
ДОКУМЕНТЫ ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
КРАТКОСРОЧНОЙ ВИЗЫ (ТИП С) 

в целях туризма 
 

 
Краткосрочная виза в целях туризма (однократная или двукратная) выдается на 

заявленный срок, но не более 30 суток, на основании оригинала одного из следующих 
документов: 

 

ходатайство белорусского субъекта туристической деятельности, оформленное на 
фирменном бланке с указанием полного наименования субъекта туристической 
деятельности, его места нахождения и телефона, а также обязательства субъекта 
туристической деятельности по соблюдению иностранцем правил пребывания на 
территории Республики Беларусь, скрепленное печатью субъекта туристической 
деятельности; 

ходатайство санаторно-курортной или оздоровительной организации, оформленное 
на фирменном бланке с указанием ее полного наименования, места нахождения и 
телефона, цели, сроков проживания иностранца, оказываемых ему услуг, 
подтверждения резервирования путевки и полной либо частичной предварительной 
оплаты услуг, а также обязательства санаторно-курортной или оздоровительной 
организации о соблюдении иностранцем правил пребывания на территории 
Республики Беларусь, скрепленное печатью;  

ходатайство субъекта агроэкотуризма с указанием адреса, цели, сроков проживания 
иностранца, оказываемых ему услуг, а также обязательства субъекта агроэкотуризма 
о соблюдении иностранцем правил пребывания на территории Республики Беларусь 
и копии документов, подтверждающих право оказания им услуг в сфере 
агроэкотуризма. 

 

По предварительному согласованию с консульским должностным лицом краткосрочные 
визы в целях туризма могут быть оформлены на основании: 

копии оформленного надлежащим образом ходатайства, в том числе, переданной по 
факсимильной связи или по другим каналам связи; 

подтверждения брони в коллективных и индивидуальных средствах размещения, 
полученного по факсимильной связи или другим каналам связи, на срок 
подтвержденной документально брони, но не более 10 суток. 

 
Двукратная виза в целях туризма выдается при наличии в ходатайстве о выдаче 

въездной визы обоснования необходимости двукратного въезда иностранца (посещение 
сопредельного государства в ходе поездки, подтверждаемое наличием визы сопредельного 
государства, билетов на проезд авиационным, автомобильным, железнодорожным или 
иными видами транспорта; соответствующим образом составленная программа тура и 
иное). 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://uk.mfa.gov.by/_modules/_cfiles/files/Hodatajstvo%20o%20vidache%20kratkosrochnoj%20vizi%20v%20tseljah%20turizma_2406.doc


СПРАВОЧНО: 
 

Белорусские туристические агентства 
 
Национальное агентство по туризму Республики Беларусь 
Республиканское туристское унитарное предприятие Республики Беларусь 
«БЕЛИНТУРИСТ» 
ГУ «Центр по санаторно-курортной работе «ЦентрКурорт» Управления делами 
Президента Республики Беларусь 
Туристско-экскурсионное частное унитарное предприятие «Беларустурист» 
Туристическая компания «ТОП-ТУР»  
Туристическое агентство SMOK TRAVEL  
Бюро путешествий «Внешинтурист» 
Компания «БеларусТурСервис»  
Туристическая компания «Вокруг света» 
Туристическая компания «Алатан Тур» 
Белорусское общественное объединение "Отдых в деревне" 
Республиканский горнолыжный центр «Силичи» 
Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» 

 
 

Дополнительную информацию также можно найти на  веб-сайтах:  
 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
Официальный туристический сервер г. Минска 
Туристический портал Беларуси 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Консульский отдел Посольства Республики Беларусь 

Приемные дни понедельник, вторник,  
четверг, пятница 

Неприемные дни среда, суббота, воскресенье 
Часы приема граждан 9.30 – 12.30 
Адрес 6 Kensington Court 

London W8 5DL 
Тел. (14:00 – 16:00) 
понедельник - пятница 
 

 
+44 (0)207 938 3677 

Факс +44 (0)207 361 0005 
Эл. почта uk.london@mfa.gov.by 
 

http://belarustourism.by/
http://belarustourism.by/
http://www.belintourist.by/
http://www.belintourist.by/
http://www.otpusk.by/
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http://toptour.by/
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http://belarus.smoktravel.by/index.php/ru
http://www.321.by/
http://www.321.by/
http://www.belarustravel.by/ru/
http://www.belarustravel.by/ru/
http://bel.vokrugsveta.by/ru/
http://bel.vokrugsveta.by/ru/
http://www.welcomebelarus.com/rus/
http://www.welcomebelarus.com/rus/
http://www.ruralbelarus.by/index.php?lang=ru
http://www.ruralbelarus.by/index.php?lang=ru
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http://logoisk.by/
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mailto:uk.london@mfa.gov.by


(ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

(исходящий номер, дата регистрации) (Наименование загранучреждения Республики Беларусь,  

в которое планируется обращение иностранца) 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о выдаче краткосрочной визы 

 
ХОДАТАЙСТВУЮЩАЯ СТОРОНА  

1. Наименование 

(полное наименование на русском языке  

с указанием формы собственности) 

2. УНП 

(цифровое значение) 

3. Основной вид деятельности 

(на русском языке) 

4. Контактное лицо 

(Ф.И.О. полностью) 

5. Контактный номер телефона 

(номер телефона с указанием регионального кода) 

 
ПРИГЛАШАЕМОЕ ЛИЦО 

1. Фамилия  

(по паспорту/проездному документу в латинской 

транскрипции) 

2. Собственное имя, другие имена, отчество  

(по паспорту/проездному документу в латинской 

транскрипции) 

3. Дата рождения  

(дд.мм.гггг) 

4. Гражданство 

(на русском языке) 

5. Государство постоянного проживания 

(на русском языке) 

6. Номер паспорта/проездного документа 

(цифровое/буквенно-цифровое значение) 

7. Срок действия паспорта/проездного документа  

(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) 

8. Место работы 

(в латинской транскрипции) 

9. Должность 

(на русском языке) 

10. Основной вид деятельности иностранного предприятия/организации 

(на русском языке) 

 
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ВИЗА 

1. Срок действия  

(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) 

2. Срок пребывания (суток) 

(на русском языке) 

3. Кратность 

(одно-, дву-, многократная) 

4. Цель  

(развернутое описание цели визита иностранца, в случае ходатайства об оформлении двукратной либо многократной визы 

– обоснование такой необходимости) 

 
Обязуемся принимать меры по оформлению иностранцем регистрации, выезду из 

Республики Беларусь по истечении определенного срока пребывания, а также в случае депортации 

или высылки иностранца возместить в соответствии со статьей 69 Закона Республики Беларусь «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Республике Беларусь» расходы, связанные с депортацией или высылкой.  

 

 
(должность руководителя 

предприятия/организации) 

 (подпись, фирменная печать)  (инициалы, фамилия) 

           
 


