Виды виз и условия их оформления
Граждане Украины, которые едут с туристической целью на срок не более 30 дней включительно,
могут получать Визу по приезду или заранее в Консульстве Королевства Таиланда в Украине. Если же срок
пребывания более 30 дней, Визу необходимо оформлять заранее в Консульстве.
Внимание!!! С 13 ноября 2015 г. новые типы туристической визы.
Вместо 1‐, 2‐ и 3‐кратной туристических виз будут введены только 2 типа виз (Tourist TR):
‐ 1‐но кратная туристическая виза;
Если туристу необходимо выехать и заехать в Таиланд снова, перед выездом из Таиланда необходимо
обратиться в иммиграционную службу за оформлением разрешения на повторный въезд (re‐entry permit).
‐ многократная (мulty) туристическая виза.

Туристическая виза (TR)
Со дня въезда будет разрешено находиться на территории Таиланда 30 или 60 дней. Как правило, разрешают
находиться до 60 дней, а именно 58‐59 дней.
Внимание!!! Справки с работы, школы и банка должны быть на английском языке, либо с переводом на английский
язык, сделанным зарегистрированным бюро переводов. Перевод документов нашей компанией за дополнительную
плату.
Вид
Однократная виза
коридор 3 месяца

Время
пребывания

Срок оформления, дни

до 60 дней

3-4 дня

Стоимость, USD
Без тура
Под тур
70
45

ОСНОВНОЙ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ (TR) ВИЗЫ:

1. Загранпаспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев, как минимум с двумя чистыми страницами.
2. 1 цветное фото (3,5 на 4,5 см) на светлом фоне;
3. Бронировка или копия авиа билета (при наличии).
4. Финансовые гарантии (см. ниже).
6. Анкета заявителя со всеми заполненными данными.

Трудоустроенные
 Оригинал Справки с места работы (зарплата от
5000 грн.), с указанием размера оклада за
последние 6 месяцев (справка о доходах).
 Оригинал Справки из банка о наличии средств
на счету (остаток на счету должен составлять в
эквиваленте не менее 700 дол.).
Домохозяйки, пенсионеры, не
трудоустроенные.
 Оригинал Справки из банка о наличии средств
на счету (остаток на счету должен составлять в
эквиваленте не менее 1500‐2000 дол.).

Частные Предприниматели
 Ксерокопия Свидетельства о регистрации Частного
Предпринимателя.
 Оригинал Справки из банка о наличии средств на
счету (остаток на счету должен составлять в
эквиваленте не менее 700 дол.).

Дети.
 Проездной документ ребенка или паспорт
(обязательно наличие как минимум 2 чистых страниц
для визы) или наличие записи и фото в паспорте
одного из родителей.
 1 цветное фото (3,5х4,5) на светлом фоне.

 Детская виза в Таиланд для украинцев оформляется
при наличии оригинала нотариально заверенного
Разрешения на выезд ребенка за границу, в случае
путешествия с одним из родителей либо в
сопровождении третьего лица (копия внутреннего
паспорта доверенного лица).
 Копия Свидетельства о рождении.
 Оригинал справки со школы.
 Финансовые документы родителей.

Туристическая многоразовая виза (TR)
Со дня въезда будет разрешено находиться на территории Таиланда 30 или 60 дней за каждое посещение. Как
правило, разрешают находиться до 60 дней, а именно 58‐59 дней.
Внимание!!! Справки с работы, школы и банка должны быть на английском языке, либо с переводом на английский
язык, сделанным зарегистрированным бюро переводов. Перевод документов нашей компанией за дополнительную
плату.
Вид
Многоразовая виза
коридор 6 месяца

Время пребывания
до 60 дней каждый
въезд

Срок оформления, дни
3-4 дня

Стоимость, USD
250

ОСНОВНОЙ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ «MULTY» ВИЗЫ (TR):

1. Загранпаспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев, как минимум с двумя чистыми страницами.
2. 1 цветное фото (3,5 на 4,5 см) на светлом фоне;
3. Бронировка или копия авиа билета (при наличии).
4. Финансовые гарантии (см. ниже).
6. Анкета заявителя со всеми заполненными данными.

Трудоустроенные
 Оригинал Справки с места работы (зарплата от
5000 грн.), с указанием размера оклада за
последние 6 месяцев (справка о доходах).
 Оригинал Справки с банка о наличии средств
на счету (остаток на счету должен составлять
не менее 5700 дол. на момент выдачи
документа и движение за последние 6 мес. с
балансом от 5700 дол. ежемесячно).

Граждане, имеющие гражданство других стран.
Дополнительно к основным документам:
 Копия Вида на жительства в Украине.

Частные Предприниматели
 Ксерокопия Свидетельства о регистрации Частного
Предпринимателя.
 Оригинал Справки с банка о наличии средств на
счету (остаток на счету должен составлять не менее
5700 дол. на момент выдачи документа и
движение за последние 6 мес. с балансом от 5700
дол. ежемесячно).

