Виза в Испанию:
Вариант 1. Подать самостоятельно через Визовый Центр или посольство. Клуб предоставляет брони отелей
и страховку. Подробнее о списке документов, анкете и стоимости услуг центра: http://www.spainvacru.com/russian/shorttermvisa_docreq.html. Этот вариант будет стоить не меньше 2200 р. Документы нужно
будет подать и забрать самостоятельно, либо воспользоваться службой доставки DHL.
Вариант 2. Подать через партнерское агентство. Клуб предоставляет страховку, брони отелей делает
агентство, также оно заполняет за вас анкету, подает и забирает документы в посольстве. На подачу
документов нужно предоставить нотариальную доверенность. Стоимость визы – 4500 рублей. Также есть
возможность подать документы без доверенности – 6500 р. Срок подачи – не менее чем за неделю до
поездки. За подробностями обращайтесь в агентство.
Если Вы хотите подать и забрать документы у нас в клубе для передачи их в агентство, дополнительная
курьерская оплата и проверка документов – 500 р.
Контактное лицо: Екатерина
ООО "Голден Скай Трэвел"
101000, Москва, Лубянский пр. 27/1, офис 427
Телефоны:
7 495 989 7172
7 499 390 8068
7 499 390 4742
skype: golden_skay
golden-skay@yandex.ru
Виза в Румынию:
Вариант 1. Подать самостоятельно через посольство. Клуб предоставляет брони отелей и страховку.
Подробнее о списке документов, анкете и стоимости http://moscova.mae.ro/ru/node/579. Документы нужно
будет подать и забрать самостоятельно. Приемные дни посольства пон-ср/пт, срок оформления 1-2 недели.
Вариант 2. Подать через партнерское агентство. Клуб предоставляет страховку, брони отелей делает
агентство, также оно заполняет за вас анкету, подает и забирает документы в посольстве. На подачу
документов нужно предоставить нотариальную доверенность. Стоимость визы – 5500 рублей. Оформление в
течение 2 недель. Также есть возможность сделать срочную визу за 4 дня – 7000 р. За подробностями
обращайтесь в агентство.
Если Вы хотите подать и забрать документы у нас в клубе для передачи их в агентство, дополнительная
курьерская оплата и проверка документов – 500 р.
Контактное лицо: Екатерина
ООО "Голден Скай Трэвел"
101000, Москва, Лубянский пр. 27/1, офис 427
Телефоны:
7 495 989 7172
7 499 390 8068
7 499 390 4742
skype: golden_skay
golden-skay@yandex.ru

