
Для того, чтобы сделать краткосрочную визу в Испанию для поездки на летние курсы в Валенсию, 

нужно  обратиться в испанский визовый центр, который расположен по адресу: м.Октябрьская, 

Калужская площадь, 1, второй этаж. Телефоны для информации: +7 499 703 18 41 или +7 499 681 

13 51 (с 8.00 до 18.00).  Сайт визового центра: www.spainvac-ru.com 

 

Подача виз осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.  

Документы подаются лично заявителем. 

Срок рассмотрения: Максимальный – 10 календарных дней.  Минимальный – 5 календарных 

дней.  

Оплата за визу осуществляется только наличными в визовом центре (краткосрочная виза: 2421 

рубль + 1097 рублей).  

Цель поездки, которая  указывается в визовой анкете: туризм. 

 

 Список документов на визу: 

 

1. Действующий загранпаспорт (срок действия должен быть не менее 3 месяцев с момента 

окончания поездки) с копиями всех его страниц (даже чистых). 

2. Действующий общегражданский паспорт плюс копии всех страниц, где есть какая-либо 

информация. 

3. Анкета (распечатывается с сайта визового центра, 4 страницы анкеты должны быть на 2 

листах). Анкета заполняется на русском, английском или испанском языках. 

4. Подтверждение размещения в Испании (письмо из общежития). 

5. Сведения о приглашающей организации (письмо из Центра изучения языков). 

6. Бронь авиабилетов в оба конца. 

7. Финансовые гарантии. В случае, если в Испанию едет студент, у которого нет  достаточных 

собственных средств, его спонсорами выступают родители, которые подписывают 

Заявление (должно быть в печатном виде), в котором в свободной форме указывается 

ФИО, паспортные данные (копия разворота с фото прикладывается) и сообщается,  о том, 

что  финансовые расходы по оплате поездки и пребыванию их (сына или дочери) в 

Испании оплачиваются родителями такого-то студента (его ФИО, паспортные данные) с 

указанием дат пребывания студента в Испании. Далее ставятся число и подпись. Подается 

без перевода на испанский язык. 

Кроме вышеуказанного письма,  берется выписка со счета одного из родителей из банка, 

где находится счет. В случае, когда запрашивается краткосрочная виза, а срок пребывании 

в Испании более 10 дней, на указанном в выписке счете должна быть сумма не меньшая, 

чем 65 евро х на количество дней пребывания. Лучше – большая.  

8. Страховка (ее можно сделать в визовом центре или в любой страховой компании). 

9. Справка из академии о том, что студент учится именно в этом учебном заведении. 

Подается без перевода на испанский язык. 

10. Соглашение о защите персональных данных. Бланк можно скачать на сайте визового 

центра или пройти по указанной ссылкеhttp://www.spainvac-

ru.com/moscow/pdf/Personal_Data.pdf 

На сайте визового центра написано: "В связи с введением Закона «О персональных 

данных» с 23 Мая 2011 года, всем заявителям подающим документы на оформление визы 

http://www.spainvac-ru.com/
http://www.spainvac-ru.com/moscow/pdf/Personal_Data.pdf
http://www.spainvac-ru.com/moscow/pdf/Personal_Data.pdf


необходимо заполнить соглашение о защите персональных данных на каждого 

выезжающего."  


