
Страна Виза Дни Необходимые 

документы

Дополнительная 

информация

Достопримечательности 

Баку 2023

— загранпаспорт, срок 

действия

от 6 месяцев 

на момент въезда

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — загранпаспорт, ср. 

действия на момент 

въезда

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт, ср. 

действия на время 

поездки

 — билеты в обе 

стороны

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

Где отдохнуть: в 

Армении или в Грузии?

 — загранпаспорт, ср. 

действия на момент 

въезда

— въезд 

по загранпаспорту или 

внутреннему паспорту 

РФ

Багамские 

острова

90

Аргентина 90

Армения

Албания 90

Антигуа 

и Барбуда

90

Абхазия 90 — разрешен въезд 

по российскому 

паспорту

Азербайджан 90 — въезд 

по загранпаспорту

https://geektrips.ru/v-baku-samostoyatelno/
https://geektrips.ru/v-baku-samostoyatelno/
https://geektrips.ru/armeniya-gruziya/
https://geektrips.ru/armeniya-gruziya/


 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 При прибытии в 

аэропорт города 

Дакка (Хазрат 

Шахджалал):

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств (500$)

 — бронь отеля

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев

 — приглашение, 

ваучер или бронь 

отеля

 — подтверждение 

платежеспособности

 — билеты в обе 

стороны

 — загранпаспорт, ср. 

действия 6 месяцев 

после окончания 

поездки

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — подтверждание 

бронирование отеля

 — онлайн-виза 

выдается на 30 дней 

и стоит 29 бахрейнских 

динар

Барбадос 30

Бахрейн 15 $ 14

Багамские 

острова

90

Бангладеш 50 $ 30



Минск: путеводитель

 — заявление на электронную 

визу на сайте evisa.gouv.bj

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев

 — распечатанная 

электронная виза

 — свидетельство о 

вакцинации против 

желтой лихорадки

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 3 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — билеты в обе 

стороны

 — загранпаспорт, ср. 

действия на время 

поездки

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — бронь отеля

Боливия 90

Бенин**  50/100 € 30/90

Босния 

и Герцеговин

а

30

Беларусь  — въезд 

по загранпаспорту или 

внутреннему паспорту 

РФ

Белиз 90  — въезд 

по загранпаспорту 

максимум на 90 дней с 

12 января 2022

https://geektrips.ru/v-minsk-samostoyatelno/
https://evisa.gouv.bj/fr/
https://evisa.gouv.bj/fr/


 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — обратный билет

 — наличие 300 $ 

в неделю на человека

 — загранпаспорт, ср. 

действия на время 

поездки

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — бронь отеля

 — загранпаспорт, ср. 

действия на время 

поездки

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — бронь отеля

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — миграционная 

карточка

Вануату 90

Венесуэла 90

Бразилия 90

Бруней 14

Ботсвана 30



 — доказательства 

финансового 

обеспечения поездки

 При въезде в 

страну через 

международный 

аэропорт или морской 

порт г. Дили:

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

Где отдохнуть зимой на 

море: Вьетнам

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 При вылете 

из страны взимается 

сбор в размере $60, 

выезд по суше — $20.

 — загранпаспорт, ср. 

действия на момент 

въезда

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

Гаити 10 $ 90

Гайана 90

Восточный 

Тимор

30 $ 30

Вьетнам 15

Венесуэла 90

https://geektrips.ru/zimovka-vetnam/
https://geektrips.ru/zimovka-vetnam/


 — миграционная 

карточка

 — обратный билет

 — бронь отеля или 

приглашение

 — загранпаспорт, ср. 

действия на момент 

въезда

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — ваучер или факс-

подтверждение отеля

 — загранпаспорт, ср. 

действия на время 

поездки

 — билеты в обе 

стороны

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт, ср. 

действия на время 

поездки

 — билеты в обе 

стороны

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — бронь отеля

 — миграционная 

карточка

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 1 месяца 

на момент окончания 

поездки

 — обратный билет, 

либо в третью страну
 — наличие достаточных ден. 

средств. Подробнее про визу 

в Гонконг

Гондурас 90

Гонконг 14

Гамбия 15 € 56

Гватемала 90

Гайана 90

https://www.tourister.ru/world/asia/hong-kong/city/hong_kong/publications/343
https://www.tourister.ru/world/asia/hong-kong/city/hong_kong/publications/343
https://www.tourister.ru/world/asia/hong-kong/city/hong_kong/publications/343


 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — туристический 

ваучер

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт, ср. 

действия не менее 

3 месяцев на момент 

окончания поездки

Что посмотреть в Тбилиси 

за 3 дня?

 — въезд через 

Южную Осетию 

и Абхазию запрещен

Гастрономическое 

путешествие в Грузию

 — загранпаспорт

 — обратный билет

 — спонсорское 

письмо туроператора 

или выписка из банка
 — заявление на получение 

электронной визы на 

сайте www.evisa.qouv.dj

 — загранпаспорт

 — билеты в обе 

стороны

 — ваучер либо 

подтверждение брони 

отеля

 — наличие 50 $ 

на человека в сутки

 — загранпаспорт, ср. 

действия на момент 

въезда

Доминикана: отдых 

зимой

 — обратный билет, 

либо в третью страну

Курорты Доминиканы. 

Пуэрто-Плато и северное 

побережье.

Что стоит посмотреть в 

Доминикане. Санто-

Доминго.

Доминикана 60

Джибути** 23 $ 30

Доминика 90

Гренада 90

Грузия 360

https://geektrips.ru/tbilisi-za-3-dnya/
https://geektrips.ru/tbilisi-za-3-dnya/
https://geektrips.ru/vkusno-poest-v-tbilisi/
https://geektrips.ru/vkusno-poest-v-tbilisi/
https://www.evisa.gouv.dj/
https://www.evisa.gouv.dj/
https://www.evisa.gouv.dj/
https://geektrips.ru/dominikana-chto-nuzhno-znat/
https://geektrips.ru/dominikana-chto-nuzhno-znat/
https://geektrips.ru/goroda-severa-dominikany/
https://geektrips.ru/goroda-severa-dominikany/
https://geektrips.ru/goroda-severa-dominikany/
https://geektrips.ru/santo-domingo-chto-posmotret/
https://geektrips.ru/santo-domingo-chto-posmotret/
https://geektrips.ru/santo-domingo-chto-posmotret/


 — загранпаспорт, ср. 

действия не менее 

6 месяцев на момент 

окончания поездки

Достопримечательности 

Хургады и окрестностей

 — для въезда в Шарм-

эль-Шейх 

и остальные регионы 

Южного Синая сроком 

не более 15 дней виза 

не требуется, 

ставится 

бесплатный визовый 

штамп

 — загранпаспорт

 — копию 

загранпаспорта (1 

страницы)

 — медицинские 

справки

 — обратный билет

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — билеты в обе 

стороны

 — ваучер турфирмы

 — загранпаспорт, ср. 

действия не ранее 

окончания поездки

 — миграционная 

анкета

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

Зимбабве 30 $ 30

Замбия 50 $ 30

Западное 

Самоа

60

Египет 25 $ 90

https://geektrips.ru/dostoprimechatelnosti-hurgady/
https://geektrips.ru/dostoprimechatelnosti-hurgady/


 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда

 — обратный билет

 — мед. полис 

на оказание услуг 

за рубежом

 — бронь отеля, либо 

ваучер турфирмы

35 $

 — меньшая цена за e-

viza, большая за визу в 

консульстве

Куда поехать отдыхать 

зимой на море: Гоа

10-25 $
 — подробности в статье про 

визу в Индию

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда (1 

чистая страница для 

стикера)

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — бронь отеля, либо

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда

 — могут попросить 

бронь отеля, либо 

ваучер турфирмы

 — при прилёте 

и вылете в Акабу виза 

оформляется 

бесплатно

 — заявление на сайте МИДа 

Ирана

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда

Иран 80 € 30

Индия** 30

Индонезия 35 $ 30

Иордания 40 динар 30

Израиль 90

https://geektrips.ru/zimovka-goa/
https://geektrips.ru/zimovka-goa/
https://www.tourister.ru/world/asia/india/publications/457
https://www.tourister.ru/world/asia/india/publications/457
http://e_visa.mfa.ir/en/
http://e_visa.mfa.ir/en/


 — миграционная 

анкета

 — 1 цветное фото 

3×4 см

 — загранпаспорт, ср. 

действия в течение 

поездки

 — обратный билет

Зимний Казахстан: ради 

чего стоит ехать к 

соседям в холода

Достопримечательности 

Астаны (Нур-Султана)

Выдача виз по 

прибытии и в 

электронном виде 

временно 

приостановлена из-за 

Covid-19. 

— загранпаспорт, ср. 

действия в течение 

поездки

 — 1 фото паспортного 

формата
 — электронное 

подтверждение, 

оформляется на сайте МИД 

Камбоджи. Подробнее про 

визу в Камбоджу

 — заявление на электронную 

визу на сайте ecitizen.go.ke

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда (1 

чистая страница для 

штампов)

 — обратный билет

 — наличие 500 $ 

на человека

Катар 90  — загранпаспорт, ср. 

действия в течение 

поездки

Кения 50 $ 90

Казахстан 30/ 

при 

регис

трац

ии 

90 

 — разрешен въезд 

по российскому 

паспорту

Камбоджа 35 $ 30

Иран 80 € 30

Кабо-Верде 60

https://geektrips.ru/gornolyzhnye-bazy-kazahstana/
https://geektrips.ru/gornolyzhnye-bazy-kazahstana/
https://geektrips.ru/gornolyzhnye-bazy-kazahstana/
https://geektrips.ru/dostoprimechatelnosti-astany/
https://geektrips.ru/dostoprimechatelnosti-astany/
https://www.tourister.ru/world/asia/cambodia/publications/331
https://www.tourister.ru/world/asia/cambodia/publications/331
https://www.tourister.ru/world/asia/cambodia/publications/331
https://www.tourister.ru/world/asia/cambodia/publications/331
https://www.tourister.ru/world/asia/cambodia/publications/331
https://www.ecitizen.go.ke/
https://www.ecitizen.go.ke/


— Pro-visa, 

оформленная онлайн 

временно недоступна

Достопримечательности 

Пафоса 

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки. Подробнее про визу 

на Кипр

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 3 мес. 

на момент въезда

 — билеты в обе 

стороны

 — бронь отеля, либо

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда

 — обратный билет и 

бронь отеля

 — миграционная 

анкета

 — 2 фото паспортного 

образца

 — загранпаспорт, ср. 

действия не менее 

3 месяцев на момент 

въезда в страну

 — обратный билет 

или билет в третью 

страну

Для о. Хайнань: 

прибытие только 

прямым рейсом

Коста-Рика 90

КНР (только 

о. 

Хайнань/Хар

бин/Пекин/ 

Шанхай/Гуан

чжоу/Шэньан/

Далянь)

69 $/0/0 30/72 

часа

 — разрешен въезд 

по российскому 

паспорту

Колумбия 90

Коморские 

острова

60 € 45

Кипр** - 90

Киргизия

https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-pafose/
https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-pafose/
https://www.tourister.ru/world/europe/cyprus/publications/205
https://www.tourister.ru/world/europe/cyprus/publications/205
https://www.tourister.ru/world/europe/cyprus/publications/205
https://www.tourister.ru/world/europe/cyprus/publications/205
https://www.tourister.ru/world/europe/cyprus/publications/205


 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда

 — обратный билет

 — бронь отеля

 — 1 цветное фото 

паспортного образца.

Для Пекина и Шанхая 

(на 144 часа):

 — загранпаспорт 

и миграционная карта
 — билет в третью 

страну Подробнее про визу 

в Китай (кроме о. Хайнань)

 — загранпаспорт, ср. 

действия во время 

пребывания в стране

 — миграционная 

карточка (2 шт.)

 — обратный билет
 — наличие 50 $ на человека 

в сутки. Подробнее про визу 

на Кубу

 Визу по прилету 

могут могут 

получить граждане 

РФ, имеющие вид на 

жительство в одной 

из стран — членов 

ССАГПЗ.

 — загранпаспорт

 — оригинал 

приглашения 

туроператора

 — билеты в обе 

стороны

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

Лаос 30  — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда

Куба 90

Кувейт 20 $ 30

КНР (только 

о. 

Хайнань/Хар

бин/Пекин/ 

Шанхай/Гуан

чжоу/Шэньан/

Далянь)

69 $/0/0 30/72 

часа

https://www.tourister.ru/world/asia/china/publications/459
https://www.tourister.ru/world/asia/china/publications/459
https://www.tourister.ru/world/asia/china/publications/459
https://www.tourister.ru/world/america/cuba/publications/422
https://www.tourister.ru/world/america/cuba/publications/422
https://www.tourister.ru/world/america/cuba/publications/422


 — загранпаспорт

 — ваучер или бронь 

отеля

Куда поехать отдыхать 

зимой на море 

— загранпаспорт

 — билеты в обе 

стороны

— загранпаспорт

— обратный билет / 

билет в третью страну

— иммиграционная 

карта

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда

 — билеты в обе 

стороны

 — наличие 500 $ 

на человека

Оформляется по 

прилету в аэропорту 

г. Бамако.

 — загранпаспорт, ср. 

действия превышает 

срок пребывания 

в стране

 — 2 фотографии

— загранпаспорт, ср. 

действия превышает 

срок пребывания 

в стране

Отдых на Мальдивах 

Мали 30 $

Мальдивы 30

Макао 30

Малайзия 30

Маврикий 60 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

Мадагаскар до 60 € 30/90

Ливан 20 $ 30

https://geektrips.ru/zimovka-mavrikij/
https://geektrips.ru/zimovka-mavrikij/
https://geektrips.ru/otdyh-na-maldivah-na-dvoih/


 — обратный билет 

с датой вылета

 — ваучер

— загранпаспорт, ср. 

действия превышает 

срок пребывания 

в стране

 — миграционная 

карточка

— разрешение на въезд, 

оформленное на сайте 

Национального Института 

Миграции Мексики не более 

чем за 30 дней до въезда

 — загранпаспорт

Микронезия 30 — загранпаспорт, ср. 

действия от 120 дней 

с момента окончания 

поездки

 — загранпаспорт,

 — обратный билет 

или билет в третью 

страну,

 — наличие 

достаточных ден. 

средств,

 — фото 3х4

Въезд по электронной 

визе возможен только 

в международных 

аэропортах городов 

Нейпьидо, Янгон и 

Мандалай.

— въезд 

по загранпаспорту
Монголия 30 — въезд 

по загранпаспорту
Мьянма** 50 $ В 

каче

стве 

эксп

ерим

ента 

с 

июл

я 

2022 

по 

июл

ь 

2023 

Мья

нма 

для 

Мозамбик 38 $ 30

Молдавия 90

Марокко 90

Мексика** - 180

Мальдивы 30

https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html
https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html
https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html
https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html
https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html


— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 мес. 

на момент въезда

 — авиабилеты

 — фотография 3,8х4,6 

см

50 $ всем 

туристам, через сайт 

местного МИДа

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — обратный билет, 

бронь отеля

 — подтверждение 

финансовой 

состоятельности

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — 2 фото 3×4 см

 — визовая анкета

При оформлении визы 

в консульстве Москвы 

визовый сбор 

составит  40 $ .

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — миграционная 

карточка

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — наличие 200 $ 

на человека

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 3 месяцев 

на момент окончания 

поездки

Достопримечательности 

ОАЭ

ОАЭ Бесплат

но

90

Непал 25 $/ 40$ 

/ 100 $

15/30

/90

Никарагуа 90

Намибия 90

Науру Бесплат

но

14

Мьянма** 50 $ В 

каче

стве 

эксп

ерим

ента 

с 

июл

я 

2022 

по 

июл

ь 

2023 

Мья

нма 

для 

https://evisa.moip.gov.mm/Home/Index
https://evisa.moip.gov.mm/Home/Index
https://evisa.moip.gov.mm/Home/Index
https://geektrips.ru/oaeh-dostoprimechatelnosti/
https://geektrips.ru/oaeh-dostoprimechatelnosti/


 — 

бронь/приглашение/ва

учер

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — не распространяе

тся на детей, 

вписанных в паспорт 

родителя!

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 3 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — электронная виза, 

заполненная через 

сайт evisa.rop.gov.om

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — обратный билет

 — бронь отеля

 — наличие 70 $ 

на человека в сутки

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — обратный билет, 

либо в третью страну 

с фиксированной 

датой

 — наличие 200 $ 

на человека в неделю

 — бронь отеля или 

ваучер

Папуа – 

Новая 

Гвинея**

50$ 30 Оформляется заранее онлайн 

на сайте МИДа страны

Панама 90 — загранпаспорт

Парагвай 90  — загранпаспорт

Острова Кука 31

Палау 30

ОАЭ Бесплат

но

90

Оман до 52 $ 30

https://evisa.rop.gov.om/
https://evisa.rop.gov.om/
https://evisa.rop.gov.om/
https://ica.gov.pg/
https://ica.gov.pg/


 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — обратный билет

 — бронь отеля

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт

 — обратный билет

 — наличие 300 $ 

на человека в неделю

— загранпаспорт, ср. 

действия от 30 дней 

на момент выезда

 — билеты в обе 

стороны

 — миграционная 

карточка

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

— загранпаспорт, ср. 

действия от 30 дней 

на момент выезда

 — билеты в обе 

стороны

 — миграционная 

карточка

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — визовое 

разрешение, 

оформленное через 

авиакомпанию

 — загранпаспорт

 — обратный билет
 — визовое разрешение, 

оформленное онлайн 

 — загранпаспорт

 — обратный билет

Сан-Томе 

и Принсипи

60 $ 15

Саудовская 

Аравия**

117 $ 90

Сальвадор 90

Самоа 60

Перу 90

Питкэрн 30 NZD 14

Парагвай 90  — загранпаспорт

https://www.visitsaudi.com/ru
https://www.visitsaudi.com/ru


— загранпаспорт

 — бронь отеля

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент окончания 

поездки

Райские Сейшелы: 

описание отпуска 

(отдыха) — организация, 

цены, маршруты

 — билеты в обе 

стороны

 — бронь отеля или 

ваучер

 — наличие 200 $ 

на человека в сутки

— загранпаспорт, ср. 

действия на момент 

окончания поездки

 — авиабилеты в оба 

конца с фикс. датой

 — бронь отеля или 

ваучер

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

— загранпаспорт, ср. 

действия от 3 месяцев 

на момент въезда

 — обратный билет 

 — визовая анкета, 2 

фтографии

 — подтверждение 

платежеспособности 

 — бронь отеля или 

официальное 

приглашение 

— загранпаспорт, тур. 

ваучер

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — обратный билет

Сент-Китс 

и Невис

90

Сербия 30 — загранпаспорт

Сент-Винсент 

и Гренадины

90 

Сент-Люсия 42

Свазиленд 30

Сейшельские 

острова

30

https://geektrips.ru/sejshely-samostoyatelno/
https://geektrips.ru/sejshely-samostoyatelno/
https://geektrips.ru/sejshely-samostoyatelno/
https://geektrips.ru/sejshely-samostoyatelno/


— транзит 96 часов 

с билетами в третью 

страну.

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — миграционная 

карточка

 — обратный билет

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда (2 

чистые страницы)

 — миграционная 

карточка.

Безвизовый 

временный режим 

продлевается 

ежегодно.

—  загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда  

 — обратный билет

 — подтверждение 

бронированияя отеля

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — миграционная 

карточка

Танзания 50 $ 90

Таиланд 30

Тайвань 21

Суринам 90 — загранпаспорт

Таджикистан — загранпаспорт

Сингапур 20 $

Сирия 35 $ 15

Сербия 30 — загранпаспорт



 — анкета о состоянии 

здоровья

 — обратный билет

 — наличие 3.5 $ 

на человека в сутки

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — прививки

 — бронь отеля

 — обратный 

авиабилет

 — подтверждение 

наличия достаточных 

денежных средств

— загранпаспорт

— сертификат 

о прививке против 

желтой лихорадки 

 — обратный билет

 — 2 фото 3,5 х 4,5 см

— загранпаспорт, срок 

действия от 3 месяцев 

на момент въезда

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

— загранпаспорт, срок 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — бронь отеля или 

ваучер турфирмы

 — обратный билет

 — наличие 35 $ 

на человека в сутки

Тувалу - 30

Того 20 $ 7

Тонга 12$ 30

Танзания 50 $ 90

Тёркс 

и Кайкос

- 90



При прибытии через 

международный 

аэропорт в столице 

страны городе 

Ашхабаде. 

Дополнительно 

оплачивается 12 $ за 

посадочную карту.

— загранпаспорт и 

приглашение, 

отпечатанное 

и заверенное 

государственной 

службой 

Туркменистана 

по регистрации 

иностранных граждан

— загранпаспорт, ср. 

действия превышает 

срок пребывания 

в стране

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — бронь отеля

— загранпаспорт

 — обратный билет 

или билет в третью 

страну

— загранпаспорт, ср. 

действия от 3 месяцев 

на момент окончания 

поездки

 — ваучер, бронь 

отеля либо обратный 

билет

— заявка на электронную 

визу, заполненная на 

сайте visas.immigration.go.ug

Турция 60

Уганда 100 $/ 

200 $

90/18

0

Тринидад 

и Тобаго

90

Тунис 90

Туркмениста

н

155 $

10

https://visas.immigration.go.ug/
https://visas.immigration.go.ug/
https://visas.immigration.go.ug/


— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

Достопримечательности 

Ташкента

Что увидеть в Бухаре

Что посмотреть в 

Самарканде

— загранпаспорт, 

действительный 

на момент въезда 

в страну

 — обратные билеты 

либо билеты в третью 

страну

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент выезда 

из страны

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда

Где отдохнуть зимой на 

море недорого

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

— загранпаспорт, ср. 

действия на момент 

выезда

Черногория 30 — загранпаспорт, ср. 

действия превышает 

срок пребывания 

в стране

Чили 90

Фиджи 90

Филиппины 30

Узбекистан — въезд 

по загранпаспорту

Уругвай 90

Уганда 100 $/ 

200 $

90/18

0

https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-tashkente/
https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-tashkente/
https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-buhare/
https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-samarkande/
https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-samarkande/
https://geektrips.ru/zimovka-filippiny/
https://geektrips.ru/zimovka-filippiny/


 — наличие 

достаточных ден. 

средств

 — обратный билет, 

либо в третью страну

 — миграционная 

карточка

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент выезда 

из страны

Рай, куда можно поехать 

отдыхать на море

 — миграционная карточка 

— электронное разрешение 

полученное на сайте ETA

 — бронь отеля, либо 

наличие 20 $ 

на человека в сутки

 — обратный билет 

с фикс. датой

Оформление только 

в международном 

аэропорту г. Асмара:

— приглашение 

принимающей стороны

 — загранпаспорт, ср. 

действия от 3 месяцев

 — ксерокопия первой 

страницы паспорта

 — миграционная 

карточка

— загранпаспорт, ср. 

действия от 6 месяцев 

на момент въезда 

в страну

Эритрея 50 $ 30

Шри-Ланка** 30 $ 30

Эквадор 90

Чили 90

https://geektrips.ru/zimovka-shri-lanka/
https://geektrips.ru/zimovka-shri-lanka/
http://www.eta.gov.lk/
http://www.eta.gov.lk/
http://www.eta.gov.lk/


 — 1 фото паспортного 

размера

 — обратный 

билет, наличие 

достаточных ден. 

средств

 Оформление только 

в аэропорту г. Аддис-

Абебы «Боле»:
 — загранпаспорт, ср. 

действия превышает срок 

пребывания в стране, 

электронная e-Visa

 — иммиграционная 

анкета

 — обратный билет

 — наличие 

достаточных ден. 

средств

Достопримечательности 

Сеула

Южная 

Осетия

— разрешен въезд 

по российскому 

паспорту

— загранпаспорт, ср. 

действия 

на протяжении поездки

— обратный билет

— загранпаспорт, ср. 

действия 

на протяжении поездки

 — обратный билет

Ямайка 90

Южная 

Корея**

10 000 

KRW

60 Необходимо 

получить электронное 

разрешение на 

въезд на сайте K-

ETA. Разрешение не 

гарантирует въезд в страну, 

окончательное 

решение принимает 

пограничник.

ЮАР 90

Эритрея 50 $ 30

Эфиопия** 50/70 $ 30/90

https://www.evisa.gov.et/visa/apply
https://www.evisa.gov.et/visa/apply
https://www.evisa.gov.et/visa/apply
https://www.evisa.gov.et/visa/apply
https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-seule/
https://geektrips.ru/chto-posmotret-v-seule/
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do
https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaapplication.do


 — наличие 50 $ 

на человека в сутки

Ямайка 90

** облегчённый въездной режим возможен только при оформлении визы онлайн


