
ВИЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ 

На направления летнего сезона NOVATOURS, приобретая КОМПЛЕКСНЫЕ 

туристические услуги 

 

Страна Для граждан 

ЛР 

Для неграждан 

ЛР 

Для граждан других стран Примечания 

Болгария 

BOJ, VAR 

Виза не требуется Виза не требуется Граждане третьих стран, 

например, граждане России, 

Белоруссии, Украины с 

действительной Шенгенской 

визой или видом на 

жительство в одной из стран 

Шенгенского договора могут 

въезжать на территорию 

Болгарии без национальной 

визы. 

Въезд и выезд из страны для 

людей с 

паспортами/удостоверениями 

личности (EID) ЕС разрешен до 

последнего дня срока действия 

паспорта/удостоверения личности. 

Паспорта граждан других стран 

должны быть действительны не 

менее 3 месяцев после окончания 

путешествия. 

Греция 

HER RHO 

CFU  

Виза не требуется Виза не требуется Граждане третьих стран, 

например, граждане России, 

Белоруссии, Украины с 

действительной Шенгенской 

визой или видом на 

жительство в одной из стран 

Шенгенского договора могут 

въезжать на территорию Греции 

без национальной визы. 

Въезд и выезд из страны для 

людей с 

паспортами/удостоверениями 

личности (EID) ЕС разрешен до 

последнего дня срока действия 

паспорта/удостоверения личности. 

Паспорта граждан других стран 

должны быть действительны не 

менее 3 месяцев после окончания 

путешествия. 

Черногория 

TIV 

Виза не требуется Виза не требуется Для граждан России и Украины 

виза не требуется. Для граждан 

Белоруссии, при предъявлении 

гостиничного ваучера, виза не 

требуется. 

Въезд и выезд из страны для 

людей с 

паспортами/удостоверениями 

личности (EID) ЕС разрешен до 

последнего дня срока действия 

паспорта/удостоверения личности. 

Паспорта граждан других стран 

должны быть действительны не 

менее 3 месяцев после окончания 

путешествия. 

Италия 

BRI  

Виза не требуется Виза не требуется Граждане третьих стран, 

например, граждане России, 

Белоруссии, Украины с 

действительной Шенгенской 

визой или видом на 

жительство в одной из стран 

Шенгенского договора могут 

въезжать на территорию Италии 

без национальной визы. 

Въезд и выезд из страны для 

людей с 

паспортами/удостоверениями 

личности (EID) ЕС разрешен до 

последнего дня срока действия 

паспорта/удостоверения личности. 

Паспорта граждан других стран 

должны быть действительны не 

менее 3 месяцев после окончания 

путешествия. 

Португалия 

FAO FNC 

Виза не требуется Виза не требуется Граждане третьих стран, 

например, граждане России, 

Белоруссии, Украины с 

действительной Шенгенской 

визой или видом на 

жительство в одной из стран 

Шенгенского договора могут 

въезжать на территорию 

Португалии без национальной 

визы. 

Въезд и выезд из страны для 

людей с 

паспортами/удостоверениями 

личности (EID) ЕС разрешен до 

последнего дня срока действия 

паспорта/удостоверения личности. 

Паспорта граждан других стран 

должны быть действительны не 

менее 3 месяцев после окончания 

путешествия. 

Испания 

BCN LEI 

PMI 

Виза не требуется Виза не требуется Граждане третьих стран, 

например, граждане России, 

Белоруссии, Украины с 

Въезд и выезд из страны для 

людей с 

паспортами/удостоверениями 



действительной Шенгенской 

визой или видом на 

жительство в одной из стран 

Шенгенского договора могут 

въезжать на территорию 

Испании без национальной визы. 

личности (EID) ЕС разрешен до 

последнего дня срока действия 

паспорта/удостоверения личности. 

Паспорта граждан других стран 

должны быть действительны не 

менее 3 месяцев после окончания 

путешествия. 

Турция 

AYT  

Виза не требуется Требуется виза. 

Электронную визу 

необходимо 

получить заранее по 

адресу 

www.evisa.gov.tr 

Стоимость визы 20 

USD. 

Также виза 

требуется и для 

неграждан Эстонии. 

Гражданам России и Украины 

виза для въезда в Турцию на 

время до 60 дней (не превышая 

90 дней за период 180 дней) не 

требуется. 

Гражданам Белоруссии виза для 

въезда в Турцию на время до 30 

дней не требуется. 

Паспорта граждан и неграждан ЛР 

должны быть действительны не 

менее 180 дней со дня прибытия в 

Турцию и не менее 90 дней после 

дня отъезда из Турции.  

Дополнительные требования для 

неграждан: паспорта неграждан ЛР 

должны быть действительны не 

менее 60 дней после окончания 

срока запрашиваемой визы. 

Марокко 

AGA 

Виза не  

требуется 

Требуется виза 

 

 Неграждане Латвии могут 

оформить визу в посольстве 

Марокко в Стокгольме. Стоимость 

визы ~ 20,00 EUR. 

Паспорта должны быть 

действительны не менее 6 месяцев 

после дня завершения 

путешествия. 

Тунис 

NBE 

Виза не требуется Виза не требуется 

при предъявлении 

гостиничного 

ваучера и обратного 

билета 

 Паспорта должны быть 

действительны не менее 6 месяцев 

после дня завершения 

путешествия. 

 

!!!! Просим обратить внимание: материал подготовлен согласно информации 

дипломатических/консульских служб соответствующих стран и Министерства иностранных дел 

Латвии. Материал является информативным и NOVATOURS не несет ответственность за 

произошедшие во время сезона изменения правил въезда/выезда конкретных стран. За 

новейшей информацией просим обращаться в дипломатическую/консульскую службу 

соответствующего государства. 

 

http://www.evisa.gov.tr/

