От уплаты визового сбора при оформлении визы в Болгарию освобождаются:
Члены семьи граждан Болгарии/ЕС: супруги, дети до 21 года, не состоящие в браке и дети
до 26 лет, если обучаются на дневном отделении ВУЗа (при предоставлении справки из института)
и родители граждан Болгарии/ЕС (детей до 21 года, не состоящие в браке и детей до 26 лет, если
обучаются на дневном отделении ВУЗа).
Близкие родственники: супруги, дети, родители, бабушки и дедушки, внуки россиян,
легально проживающих на территории Болгарии.
Дети до шести лет.
Держатели служебных паспортов.
Члены официальных делегаций.
Члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и
высших судов.
Студенты, школьники и сопровождающие их лица, выезжающие в Болгарию с
образовательной/учебной целью.
Инвалиды и сопровождающие их лица*
Поездки гуманитарного характера (срочное медицинское лечение, похороны близкого
родственника и т.д.)
Участие в официальных обменных программах, организованных между городамипобратимами.
Участники международных спортивных молодёжных мероприятий и лица,
сопровождающие их в поездке.
Участие в научной и творческой деятельности, включая университетские и другие
обменные программы.
Исследователи, выезжающие в Болгарию с целью проведения научных изысканий
* Для инвалидов:
Все инвалиды, при предоставлении справки об инвалидности, выданной ВТЭК,
освобождаются от оплаты консульского и сервисного сбора.
Случаи освобождения от оплаты консульского и сервисного сбора сопровождающих лиц,
только при совместной поездке и подачи документов:
Сопровождающий инвалида 1 группы.
Cопровождающий ребенка- инвалида.
Сопровождающий инвалида 2,3 группы только при наличии справки из мед. учреждения о
необходимости сопровождения.
Заявители, подтвердившие соответствующим документом (справка ВТЭК) статус лиц с
ограниченными возможностями, желающие посетить Республику Болгария с целью туризм, могут
запрашивать краткосрочные двукратные или многократные визы с целью поездки „туризм“
(организованный или неорганизованный) со сроком действия до 1 года, независимо от того, были
ли у них болгарские визы.
Примечание (для заинтересованных лиц): Документы, на основании которых заявитель
претендует на выдачу бесплатной визы, должны быть заверены/выданы государственными
органами Болгарии, например, Болгарской Академией наук, Министерством культуры и спорта,
Государственными Университетами и т.п.

