
Документы, необходимые при оформлении стандартной гостевой визы 
для поездки в Великобританию сроком пребывания до 6 месяцев. 

Возраст – от 18 лет.  

Все документы, прилагаемые к анкете, должны иметь перевод на английский язык, заверенный СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 
переводчиком.  На документе с переводом должна быть указана следующая информация: 
 подтверждение, что перевод соответствует оригиналу 
 дата, когда был осуществлён перевод 
 полное имя переводчика и его подпись 
 контактная информация переводчика 
Перевод может быть сделан в бюро переводов, либо в компании «Альбион» за отдельную плату (1 стр. – 1300 рублей) 

• личный загранпаспорт с подписью владельца,  действительный на момент подачи документов в
Консульство и на момент прибытия в Великобританию, и имеющий, по меньшей мере, одну страницу для 
вклеивания визы, ЧИСТУЮ с ОБЕИХ СТОРОН!!!  
• старый загранпаспорт (если есть на руках)
• копия свидетельства о браке, разводе или смерти супруга (если в анкете указано соответствующее

семейное положение заявителя)
• копия свидетельства о рождении ребёнка/детей на иждивении (если наличие детей заявлено в анкете)
• копия документа о правах на занимаемую жилплощадь по месту проживания (свидетельство о

собственности, договор об аренде, ипотечный договор, договор социального найма и т.п.)
• подтверждение размещения на период поездки
• если цель поездки - посещение родственников или друзей, проживающих в Великобритании, -
приглашение от этих лиц, плюс копия британского паспорта или документа, подтверждающего 
иммиграционный статус приглашающего (например, виза категории TIER) 
• для работающих - справка с места работы на официальном бланке организации с указанием должности,
даты начала работы в этой должности, размера зарплаты. Для индивидуальных предпринимателей - 
свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учёт. 
• для студентов – официальная справка с места учёбы с указанием срока каникул, копия студенческого
билета (факультативно – копия зачетной книжки) 
• для пенсионеров – копия документа о назначении пенсии
• документ, подтверждающий наличие достаточных финансов для поездки (справка или выписка с
банковского счёта, форма 2-НДФЛ, копия договора о сдаче собственности в аренду и налоговой декларации, и 
т.п.) 
• если поездку оплачивает не сам заявитель – гарантийное письмо спонсора поездки (образец можно взять в
«Альбионе»), копия первой страницы паспорта спонсора, плюс документы, подтверждающие наличие 
достаточных денежных средств у спонсора 
• консульский сбор, соответствующий сроку запрашиваемой визы

P.S. Для получения в визовом центре паспорта с готовой визой сотрудникам «Альбиона» требуется копия 
российского паспорта заявителя. 

ЛИЧНОЕ присутствие заявителя в визовом центре, в том числе ДЕТЕЙ с 5 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 


