
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АКАДЕМВИЗА" 
 

ИНН: 5408019448, КПП: 540801001, ОГРН:1185476023248, 630090, г. Новосибирск, Николаева 12, этаж 1, р\с: №40702810010050023877 в Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО),  
БИК: 044525797, Корр. счет: 30101810445250000797 тел. +7 (383) 263 29 31

 

 
МАЛЬТА 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ТУРИЗМ 

Уважаемые заявители, просим обратить внимание на то, что присутствие детей от 6 до 12 лет на подаче 

документов ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Одна (1) заполненная надлежащим образом на английском языке и подписанная заявителем визовая 

анкета. 

Действующий заграничный паспорт, действительный как минимум три (3) месяца после истечения срока 

действия визы, содержащий как минимум 2 пустые страницы. 

Одна (1) ксерокопия заграничного паспорта (при наличии). Пустые страницы не требуется 

ксерокопировать. 

Две (2) недавние фотографии паспортного размера, 3.5 см x 4.5 см на белом фоне. Изображение на 

фотографиях должно быть похоже на заявителя.  

Подтверждение бронирования отеля (отелей) на весь период путешествия в странах Шенгена, где 

должны быть указаны имя и фамилия заявителя. В случае если заявитель останавливается в семье, 

письменное подтверждение от приглашающей семьи с описанием намерения разместить заявителя у 

себя в течение всего периода путешествия. Заявителям, собирающимся проживать на Мальте в 

апартаментах, необходимо предоставить договор об аренде недвижимости и квитанцию об оплате 

аренды 

Подтвержденная бронь билетов туда и обратно (самолет, паром и т. д.). 

Подтверждение наличия действительного страхового полиса, индивидуального или группового, с 

минимальным страховым покрытием 30 000 евро для шенгенской зоны: копия + оригинал. 

Подробный маршрут всего путешествия в странах Шенгена в случае, если заявитель едет более чем в 

одну (1) страну. 

Подтверждение достаточных и регулярных личных финансовых средств (выписка с банковского счета 

или справка о покупке валюты или письмо из банка о наличии кредитного лимита по кредитной карте). 

). Необходимая сумма на сутки пребывания – 50 евро. Срок действия документа – 1 календарный месяц. 

Копия гражданского паспорта: страницы, содержащие биографические данные и информацию об адресе 

постоянной регистрации в России. 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ДО 18 ЛЕТ): 

Свидетельство о рождении несовершеннолетнего. 

Согласие от обоих родителей или официального опекуна (оригинал + копия / нотариально заверенная 

копия). Если ребенок путешествует с одним из родителей – согласие от второго родителя (оригинал + 

копия / нотариально заверенная копия). В документе должна присутствовать формулировка о покрытии 

им Мальты и стран Шенгенского соглашения. 

Копии первых страниц и страниц с регистрацией паспортов обоих родителей или официального опекуна. 

В случае опекунства, документальное свидетельство, показывающее статус опекуна. 

Граждане не РФ: 

Подтверждение легального проживания в РФ в соответствии с федеральным законодательством 

(например, разрешение на проживание, долгосрочная виза или регистрация ФМС), действительное в 

течение минимум трех месяцев после планируемого возвращения из Шенгена. 

 

ДЕЛОВАЯ ВИЗА / УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ/ ВЫСТАВКЕ 

 

Одна (1) заполненная надлежащим образом на английском языке и подписанная заявителем визовая 

анкета. 

Действующий заграничный паспорт, действительный как минимум три (3) месяца после истечения срока 

действия визы, содержащий как минимум 2 пустые страницы. 

Одна (1) ксерокопия заграничного паспорта (при наличии). Пустые страницы не требуется 



 

ксерокопировать. 

Две (2) недавние фотографии паспортного размера, 3.5 см x 4.5 см на белом фоне. Изображение на 

фотографиях должно быть похоже на заявителя. 

Подтверждение бронирования отеля (отелей) на весь период путешествия в странах Шенгена. 

Заявителям, собирающимся проживать на Мальте в апартаментах, необходимо предоставить договор об 

аренде недвижимости и квитанцию об оплате аренды 

Подтвержденная бронь билетов туда и обратно (самолет, паром и т.д.). 

Подтверждение наличия действительного страхового полиса, индивидуального или группового, с 

минимальным страховым покрытием 30 000 евро для шенгенской зоны: копия + оригинал. 

Приглашение или письмо об участии от организации на Мальте с указанием деталей и 

продолжительности мероприятия. 

Подтверждение достаточных и регулярных личных финансовых средств (выписка с банковского счета 

или справка о покупке валюты или письмо из банка о наличии кредитного лимита по кредитной карте). 

Необходимая сумма на сутки пребывания – 50 евро. Срок действия документа – 1 календарный месяц. 

Подтверждение занятости: справка с работы с указанием названия, адреса, телефонного номера 

работодателя, должности заявителя, срока найма и заработной платы. Срок действия документа – 1 

календарный месяц. 

Копия гражданского паспорта: страницы, содержащие биографические данные и информацию об адресе 

постоянной регистрации в России. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ/ ДРУЗЕЙ НА МАЛЬТЕ 

 

Одна (1) заполненная надлежащим образом на английском языке и подписанная заявителем визовая 

анкета. 

Действующий заграничный паспорт, действительный как минимум три (3) месяца после истечения срока 

действия визы, содержащий как минимум 2 пустые страницы. 

Одна (1) ксерокопия заграничного паспорта (при наличии). Пустые страницы не требуется 

ксерокопировать. 

Две (2) недавние фотографии паспортного размера, 3.5 см x 4.5 см на белом фоне. Изображение на 

фотографиях должно быть похоже на заявителя. 

Подтверждение бронирования отеля (отелей) на весь период путешествия в странах Шенгена. В случае 

если заявитель останавливается в семье, письменное подтверждение от приглашающей семьи с 

описанием намерения разместить заявителя у себя в течение всего периода путешествия. Заявителям, 

собирающимся проживать на Мальте в апартаментах, необходимо предоставить договор об аренде 

недвижимости и квитанцию об оплате аренды 

Подтвержденная бронь билетов туда и обратно (самолет, паром и т.д.). 

Подтверждение наличия действительного страхового полиса, индивидуального или группового, с 

минимальным страховым покрытием 30 000 евро для шенгенской зоны: копия + оригинал. 

Подтверждение достаточных и регулярных личных финансовых средств (выписка с банковского счета 

или справка о покупке валюты или письмо из банка о наличии кредитного лимита по кредитной карте). 

Необходимая сумма на сутки пребывания – 50 евро. Срок действия финансовых документов – 1 

календарный месяц. Спонсорское письмо и финансовые гарантии спонсора (необходимая сумма на 

сутки пребывания – 50 евро, не старше 1 месяца на момент подачи), если заявитель оплачивает поездку 

не самостоятельно. Если приглашающая сторона берет на себя все расходы, необходимо это указать в 

письме-приглашении. 

Declaration of Proof 

Приглашение от приглашающей стороны. 

Копия ID карты приглашающего лица, если приглашающее лицо мальтиец или гражданин ЕС(EЭЗ или 

гражданином Швейцарии) или копия вида на жительство/разрешения на работу/визы, выданного(ой) на 

Мальте + копия контракта на покупку или аренду недвижимости, если приглашающее лицо гражданин 

третьей страны. 

Копия гражданского паспорта: страницы, содержащие биографические данные и информацию об адресе 

постоянной регистрации в России. 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ДО 18 ЛЕТ): 

Свидетельство о рождении несовершеннолетнего. 

Согласие от обоих родителей или официального опекуна (оригинал + копия / нотариально заверенная 



 

копия). Если ребенок путешествует с одним из родителей – согласие от второго родителя (оригинал + 

копия / нотариально заверенная копия). В документе должна присутствовать формулировка о покрытии 

им Мальты и стран Шенгенского соглашения. 

Копии первых страниц и страниц с регистрацией паспортов обоих родителей или официального опекуна. 

В случае опекунства, документальное свидетельство, показывающее статус опекуна. 

 

СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Одна (1) заполненная надлежащим образом на английском языке и подписанная заявителем визовая 

анкета.  
Действующий заграничный паспорт, действительный как минимум три (3) месяца после истечения срока 

действия визы, содержащий как минимум 2 пустые страницы. 

Одна (1) ксерокопия заграничного паспорта (при наличии). Пустые страницы не требуется 

ксерокопировать. 

Две (2) недавние фотографии паспортного размера, 3.5 см x 4.5 см на белом фоне. Изображение на 

фотографиях должно быть похоже на заявителя. 

Подтверждение бронирования отеля (отелей) на весь период путешествия в странах Шенгена. В случае 

если заявитель останавливается в семье, письменное подтверждение от приглашающей семьи с 

описанием намерения разместить заявителя у себя в течение всего периода путешествия. Заявителям, 

собирающимся проживать на Мальте в апартаментах, необходимо предоставить договор об аренде 

недвижимости и квитанцию об оплате аренды 

Подтвержденная бронь билетов туда и обратно (самолет, паром и т.д.). 

Подтверждение наличия действительного страхового полиса, индивидуального или группового, с 

минимальным страховым покрытием 30 000 евро для шенгенской зоны: копия + оригинал. 

Письмо-приглашение от спортивной/образовательной организации на Мальте с описанием деталей и 

продолжительности мероприятия. 

Подтверждение достаточных и регулярных личных финансовых средств (выписка с банковского счета 

или справка о покупке валюты или письмо из банка о наличии кредитного лимита по кредитной карте). 

Необходимая сумма на сутки пребывания – 50 евро. Срок действия финансовых документов – 1 

календарный месяц. 

Копия гражданского паспорта: страницы, содержащие биографические данные и информацию об адресе 

постоянной регистрации в России. 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ДО 18 ЛЕТ): 

Свидетельство о рождении несовершеннолетнего. 

Согласие от обоих родителей или официального опекуна (оригинал + копия / нотариально заверенная 

копия). Если ребенок путешествует с одним из родителей – согласие от второго родителя (оригинал + 

копия / нотариально заверенная копия). В документе должна присутствовать формулировка о покрытии 

им Мальты и стран Шенгенского соглашения. 

Копии первых страниц и страниц с регистрацией паспортов обоих родителей или официального опекуна. 

В случае опекунства, документальное свидетельство, показывающее статус опекуна. 

 

 

УЧЕБНАЯ ВИЗА 

 

Помимо вышеперечисленных документов: 

 

Письмо о зачислении в школу/институт/университет на Мальте с указанием деталей курса и 

продолжительности обучения, с печатью школы/института/университета и подписью директора 

школы/ректора института (университета). 

Письмо из Департамента Гражданства и Эмиграционных Дел, если курс обучения предполагает 

получение академической квалификации (высшего образования). 

 

РАБОЧАЯ ВИЗА 

 

 

Помимо вышеперечисленных документов: 



 

Подтверждение найма от работодателя. Письмо с указанием имени и фамилии, адреса, телефона 

работодателя, должности заявителя, срока найма заявителя и его заработной платы. 

Разрешение на работу, выданное заявителю Обществом Занятости и Тренингов (ЕТС) Мальты. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗА 

 

Помимо вышеперечисленных документов: 

 

Цель поездки: Заявление от официальных органов Мальты или от медицинской организации на Мальте 

или заявление от доктора, подтверждающее, что заявителю необходимо пройти медицинское лечение на 

Мальте. 


