
ВИЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ 

На направления зимнего сезона NOVATOURS, приобретая КОМПЛЕКСНЫЕ 

туристические услуги 

 

Страна Для 

граждан ЛР 

Для 

неграждан 

ЛР 

Для граждан других 

стран 

Примечания 

Италия 

BGY 

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 ЕС разрешен до последнего дня 

срока действия паспорта. 

Испания 

TFS 

ACE 

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 Испании без 

национальной визы. 

Въезд и выезд из страны для людей с 

паспортами ЕС разрешен до последнего дня 

срока действия паспорта. 

Франция 

LYS 

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 Франции без 

национальной визы. 

Въезд и выезд из страны для людей с 

паспортами ЕС разрешен до последнего дня 

срока действия паспорта. 

Андорра 

BCN 

Виза не 

требуется 

Виза не 

требуется 

Для граждан третьих стран 

может требоваться виза. О 

порядке получения визы 

можно узнать в посольстве 

или консульском 

представительстве. 

Паспорт должен быть действителен не 

менее 3 месяцев после дня завершения 

путешествия. 

Египет 

SSH, HRG 

Требуется виза Требуется виза Для граждан третьих стран 

требуется виза. О порядке 

получения визы можно 

узнать в посольстве или 

консульском 

представительстве. 

1. Паспорт должен быть действителен не 

менее 6 месяцев после дня завершения 

путешествия; 

2. Виза одноразового въезда позволяет 

находится в месте назначения не больше 30 

дней; 

3. Граждане Латвии (а также граждане 

других стран с такой возможностью) могут 

приобрести визу в аэропорту – стоимость 



26,00 USD. 

4. НегражданеЛатвии должны оформить 

визу заранее в посольстве Египта в 

Стокгольме, Швеции.  Время оформления 

визы: от одной до двух недель. Визу также 

возможно оформить у наших партнеров: 

http://www.atlantic.lv/lv/vizas/Ēģipte#Ēģipte 
Стоимость визы: 60,00 EUR.  

Тайланд 

BKK 

HKT 

Требуется виза Требуется виза Для граждан третьих стран 

может требоваться виза. 

Граждане отдельных стран 

могут получить визу 

только в посольстве 

Тайланда или консульском 

представительстве в 

стране проживания или в 

ближайшей стране, в 

которой есть посольство 

или консульское 

представительство 

Тайланда. 

1. Паспорт должен быть действителен не 

менее 6 месяцев после дня завершения 

путешествия. 

2. Визу можно оформить в бюро 

NOVATOURS по адресу ул. Бруниниеку 27, 

Рига, стоимость оформления 67,00 EUR, а 

также в других туристических агентствах 

Латвии. Оформление визы длится примерно 

2 недели. 

3. Граждане Латвии могут оформить визу на 

проживание до 15 дней на месте 

пересечения границы Тайланда 

(Международный аэропорт Бангкока). 

Процедура оформления визы длится 

примерно 2 часа, поэтому визу необходимо 

обязательно оформить заранее. В ином 

случае групповой трансфер ждать 

конкретного клиента не будет. 

4. Неграждане Латвии должны получить 

визу заранее потому, что возможности 

получить визу на месте пересечения 

границы Тайланда для них нет.  

Шри-Ланка 

CMB 

Требуется виза Требуется виза Для граждан третьих стран 

требуется виза. О порядке 

получения визы можно 

узнать в посольстве или 

консульском 

представительстве. 

Паспорт должен быть действителен не 

менее 6 месяцев после даты завершения 

путешествия. 

2. Визу можно оформить при резервации 

путешествия. Стоимость визы 36,00 EUR 

(сумма не подлежит возврату). 

3. Прививки не обязательны, но 

рекомендуется сделать прививки от 

гепатита А и Б, а также брюшного тифа. 

Прививки рекомендуется делать за 2 месяца 

до поездки. 

Вьетнам 

SGN 

Требуется виза Требуется виза Гражданам России виза 

для въезда на время до 14 

дней не требуется. 

Гражданам Латвии для получения визы 

требуется пригласительное письмо. Плата за 

пригласительное письмо включена в 

стоимость комплексной туристической 

услуги. Пригласительное письмо 

оформляется не позже, чем за 7 дней до 

поездки. Для оформления пригласительного 

письма требуется следующая информация: 

имя, фамилия туриста (как написано в 

паспорте), пол, дата рождения, 

национальность и номер паспорта. Визу 

возможно получить в аэропорту места 

назначения. Стоимость визы 25,00 USD. Для 

получения визы необходимо иметь при себе 

пригласительное письмо, 2 фотографии 

(паспортный размер) и 25 USD. Без 

пригласительного письма виза не выдается. 

Паспорт должен быть действителен не 

менее 180 дней со дня прибытия во 

http://www.atlantic.lv/lv/vizas/Ēģipte#Ēģipte


Вьетнам. 

Неграждане Латвии должны получить визу 

заранее в посольстве Вьетнама в 

Стокгольме. Неграждане Латвии для 

получения визы должны подать следующие 

документы: 

• оригинальный паспорт 

• фотография на белом фоне 

• заполненный бланк заявки (в 

приложении) 

• стоимость визы 600 SEK (шведская 

крона), что равно ~ 61,00 EUR. Оплату 

можно отправить по почте вместе с заявкой 

или заплатить посольству Вьетнама 

посредством жиро-платежа на счет 664-

0742, приложив платежное поручение к 

заявке. 

• оплаченный конверт для ответа. 

 

Индия 

GOA 

Требуется виза Требуется виза Обычно виза требуется и 

для граждан других стран. 

О порядке получения визы 

следует обратиться в 

соответствующее 

посольство или 

консульское 

представительство. 

Граждане Латвии могут оформить визу 

электронно: 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

Неграждане не могут оформить визу 

электронно. Граждане и неграждане Латвии 

могут оформить визу в Визовом центре 

Индии: Cox & Kings Global Services Sweden: 

https://www.in.ckgs.se/en/apply-for-a-

visa/about-visa.html,   

Адрес для отправки документов: CKGS, Box 

7589, 103 93 Stockholm. Паспорт должен 

быть действителен не менее 180 дней со дня 

прибытия в Индию. Примерная стоимость 

визы 50 USD. Для въезда в Индию 

необходимо использовать документ, 

который использовался для получения визы. 

Куба 

HAV 

Необходима 

въездная 

карточка 

Необходима 

въездная 

карточка 

 Въездную карточку можно оформить в 

нашем бюро по адресу ул. Тербатас 59/61. 

Стоимость въездной карточки 55,00 EUR. 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

Виза не 

требуется 

Требуется виза Для граждан других стран 

может требоваться виза. О 

порядке получения визы 

можно узнать в посольстве 

или консульском 

представительстве. 

Неграждане Латвии могут получить визу 

заранее в посольстве Объединенных 

Арабских Эмиратов в Латвии: 

rigaemb@mofaic.gov.ae 

Стоимость визы: 57,00 EUR 

 

!!!! 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. 
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