Как написать приглашение для шенгенской визы
Написание приглашения не очень сложная задача. Если в письме содержится вся необходимая информация, у
вас или у лица, приглашающего вас, не возникнет проблем с его написанием.

Образцы пригласительного письма
Образец пригласительного письма для гостевой визы
В приведенном ниже примере письма-приглашения показано типичное письмо-приглашение для гостевой
визы от друга.
[Название посольства]
[Адрес посольства]
[Телефон посольства]
Пригласительное письмо для [Имя заявителя] паспорт № __________________
Уважаемый сэр / мадам,
Я, [Ф.И.О. приглашающего лица], в настоящее время проживающий по адресу [Адрес приглашающего лица],
пишу это письмо, чтобы поддержать заявление на визу моего друга, [Имя заявителя].
Цель визита моего друга [Имя заявителя] - посетить меня и заняться туризмом в [Название страны]. Наша
давняя дружба пережила расстояние и время, и мы хотели использовать визит моего друга, чтобы
воссоединиться и поделиться старыми воспоминаниями.
[Имя заявителя] и я были друзьями в течение [введите количество лет или промежуток времени]. У нас есть
[предоставить описание мероприятий или других мероприятий, которые вы посетили / провели вместе]. В
результате этого, что у нас сложились тесные отношения, и с тех пор мы поддерживаем связь.
[Имя заявителя] планирует посетить [Название страны] в течение следующих дат: от [Указать начальную дату
посещения в формате ДД / ММ / ГГ] до [Указать конечную дату посещения в формате ДД / ММ / ГГ].
В указанные выше даты поездки мы будем посещать [Укажите названия городов / мест]. Кроме того, [Имя
заявителя] будет оставаться в [Указать адрес приглашающего лица или адрес отеля]. Поездка будет
финансироваться [Указать кем и в каком размере будет финансироваться поездка].
Приложения:
Копия паспорта приглашающего лица
Копия ID приглашающего
Подтверждение отношений (вы можете прикрепить фотографии событий вместе или другие
подтверждающие документы)
Доказательство размещения
Подтверждение о возвращении на родину (трудовой договор, право собственности на недвижимость,
договор аренды и т. Д.)
Другие применимые документы
Мы искренне просим вас рассмотреть заявление на получение визы [Имя заявителя], и, я готов ответить на
любые ваши вопросы и запросы по телефону или электронной почте [Номер телефона приглашающего лица]
или [Электронная почта приглашающего лица].
С уважением,
[Подпись приглашающего лица]
[Имя приглашающего лица]
[Адрес приглашающего лица]
[Номер телефона приглашающего лица]
[Электронная почта приглашающего лица]

Образец пригласительного письма для гостевой визы для родителей
[Название посольства]
[Адрес посольства]
[Телефон посольства]
Пригласительное письмо для [Имя заявителя] с паспортом № __________________
Уважаемый сэр / мадам,
Я, [Ф.И.О. приглашающего лица], в настоящее время проживающий по адресу [Адрес приглашающего лица],
пишу это письмо в поддержку заявления на визу моего родителя [матери / отца], [Имя заявителя].
Цель визита моего родителя [Имя заявителя] состоит в том, чтобы навестить меня в [Название страны]. Мы не
видели друг друга в [Предоставить отрезок времени] и были бы очень благодарны, если бы мы могли
проводить время вместе. Я хотел показать своему родителю, [Имя заявителя], жизнь, которую я построил в
[Название страны] в течение очень долгого времени, и был бы рад возможности восстановить связь. У нас
очень близкие отношения, и даже на расстоянии мы постоянно поддерживаем связь.
[Имя заявителя] планирует посетить [Название страны] в течение следующих дат: от [Указать начальную
дату посещения в формате ДД / ММ / ГГ] до [Указать конечную дату посещения в формате ДД / ММ / ГГ].
В указанные выше даты поездки мы будем посещать [Укажите названия городов / мест]. Кроме того, [Имя
заявителя] будет оставаться в [Указать адрес приглашающего лица или адрес отеля]. Поездка будет
финансироваться [Указать кем и в каком размере будет финансироваться поездка].
Приложения:
Копия паспорта приглашающего лица
Копия другого удостоверения личности приглашающего
Подтверждение отношений (свидетельство о рождении и другие документы)
Доказательство размещения
Подтверждение о возвращении на родину (трудовой договор, право собственности на недвижимость,
договор аренды и т. Д.)
Другие документы
Мы искренне просим вас рассмотреть заявление на получение визы [Имя заявителя], и, я готов ответить на
любые ваши вопросы и запросы по телефону или электронной почте [Номер телефона приглашающего лица]
или [Электронная почта приглашающего лица].
С уважением,
[Подпись приглашающего лица]
[Имя приглашающего лица]
[Адрес приглашающего лица]
[Номер телефона приглашающего лица]
[Электронная почта приглашающего лица]

Что такое пригласительное письмо на визу?
Письмо-приглашение - это письмо от лица, которое вы посещаете, и проживающего в той шенгенской стране,
в которую вы хотите поехать. Человек, которого вы посещаете, приглашает вас остаться с ними, и по умолчанию
он гарантирует, что вы не будете оставаться в стране нелегально.
Вы должны приложить письмо-приглашение к остальным документам вашего заявления, которые вы
передадите в посольство. Письмо-приглашение является неплохим аргументом, подкрепляющим ваше
заявление, потому что посольство будет знать, что вы не просто едете в страну без определённой цели, а с
визитом к определённому человеку.
Таким образом, если вы не вернетесь в свою страну в течение указанного периода времени, у властей будет
контактная информация о человеке, у которого вы остановились. Именно так они могут найти вас и принять
необходимые меры, если вы просрочите свой срок пребывания по шенгенской визе.
Поскольку есть много причин, по которым вы хотели бы поехать в страны Шенгенской зоны, есть также много
типов писем-приглашений. Для каждого типа пригласительного письма также потребуются дополнительные
документы, подтверждающие, что написанное в письме соответствует действительности. Посольства очень
придирчивы, и они не примут во внимание пригласительное письмо без документов, подтверждающих
информацию, содержащуюся в приглашении.
Письмо-приглашение от семьи или друзей
Деловое приглашение на шенгенскую визу
Приглашение в университет или колледж
Письмо-приглашение больницы

