
 

 
 

 

 
 

Документы, необходимые при оформлении краткосрочной визы 
на МАЛЬТУ 

 

• одна заполненная на английском языке и подписанная визовая анкета 

• две цветные фотографии 35х45 мм на однотонном белом или светлом фоне, одна из 

которых вклеивается в анкету. Размер лица от макушки до подбородка ~ 30 мм. 

• заграничный  паспорт,  действительный  как  минимум  три  месяца  после  истечения 

срока действия визы, содержащий как минимум 2 пустые страницы. Подпись 

владельца на развороте биометрического паспорта должна присутствовать на 

обеих сторонах!!! 

• доверенность   на   подачу   документов   +   копия   паспорта   доверенного   лица   с   его 

телефоном 

• подтверждение бронирования отеля на весь период поездки. В случае проживания в 

семье или резиденции школы, подтверждение от школы на официальном бланке 

• для выезжающих на обучение - письмо о зачислении в школу с указанием деталей 

курса и продолжительности обучения, с печатью и подписью директора. 

• авиабилет туда/обратно + копия, или заверенная копия брони билета 

• страховой полис с минимальным страховым покрытием 30000 евро + копия 

• для учащихся и студентов - справка из учебного заведения 

• подтверждение  достаточных  и  регулярных  личных  финансовых  средств:  справка  с 

работы с указанием зарплаты + выписка с банковского счета, или справка о покупке 

валюты, или письмо из банка о наличии кредитного лимита по карте. 

• спонсорское  письмо  и  финансовые  гарантии  спонсора,  если  заявитель  оплачивает 

поездку не самостоятельно 

• для детей до 18 лет – свидетельство о рождении + копия 

• для детей до 18 лет – нотариальное согласие родителей на выезд ребенка + копия 

• для детей до 18 лет - копия первой страницы паспортов родителей 

• копии предыдущих шенгенских виз из действующего и старых загранпаспортов 
 
 

Сервисный сбор Мальтийского визового центра составляет ~1150 руб. 

Консульский сбор Посольства Мальты за туристическую визу составляет ~1500 руб. 

Консульский сбор не взимается со школьников, студентов дневного отделения (очной 

формы обучения), аспирантов и сопровождающих их преподавателей, направляющихся на 

учёбу или учебную стажировку. 


