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Обязательные документы для краткосрочной визы в Норвегию 

 
Анкета онлайн 

Обращаем Ваше внимание, что если визу в Норвегию запрашивают более двух человек с одной целью 

поездки и датами поездки, то необходимо регистрироваться как группа. 

После заполнения онлайн анкеты на портале и оплаты Консульского сбора, просьба распечатать  

сопроводительное письмо (Cover letter) и подписать его, так же просьба распечатать подтверждение 

оплаты Консульского сбора (Receipt). 

Подписанное сопроводительное письмо, полученное по электронной почте после регистрации заявки на 

Визовом портале 

Заграничный паспорт  

Заграничный паспорт должен быть действителен не менее трёх месяцев после планируемого 

(последнего) возвращения из Шенгенской зоны, содержать не менее двух чистых страниц и быть 

выданным в течение десяти последних лет. 

Фотография 

недавняя цветная фотография (35х40 мм) в соответствии с инструкцией ИКАО. 

Если у Вас нет возможности сфотографироваться заранее, Вы можете сделать фото в нашем визовом 

центре. 

Страховой полис 

Страховка для выезжающих за границу, покрывающая весь планируемый период поездки, 

действительная во всей Шенгенской зоне и покрывающая возможные расходы. Покрытие не менее 30 

000 EUR. 

Копия общегражданского паспорта 

Страницы с личными данными, количеством выданных загранпаспортов, гражданским состоянием и 

регистрацией по месту жительства в РФ, 

В целом заявителю достаточно предоставить копии оригиналов документов. Посольство также может 

запросить дополнительные документы. 

Вниманию несовершеннолетних заявителей, путешествующих самостоятельно: Несовершеннолетние 

дети, путешествующие самостоятельно, должны предоставить нотариально заверенное согласие 

(согласия) опекуна (опекунов). 

В случае если заявление на получение визы подписывает только один из родителей, необходимо 

представить следующие документы: 

Нотариально заверенное согласие или доверенность от отсутствующего родителя или 

Решение суда, по которому права на опеку предоставляются исключительно родителю, 

подписывающему анкету на получение визы или 

Свидетельство о смерти другого родителя 

Аналогичные требования распространяются на случай, когда право опеки распространяется на одного 

или нескольких лиц, которые не являются родителями. 

Необходимо предоставить копии действующих виз в страны Шенгенского соглашения родителя 

(родителей), путешествующих с ребенком. 

 

 


