
Рекомендации по оформлению визы Чешской Республики 
 

Виза оформляется в среднем 2 месяца.  

План действий примерно такой: 

1) Собрать все справки и сделать их перевод; 

 

2) Распланировать поездку и купить билеты на поезд до Екатеринбурга и обратно; 

 

3) Прийти в консульство в назначенное Вам время и сдать все документы; 

 

4) Определиться, когда Вам удобнее забрать визу. 

Теперь о каждом пункте по порядку: 

Сбор и перевод справок: 

Что касается списка необходимых документов – то это штука как оказалось непостоянная (даже 

когда мы приехали в консульство, то нам сначала выдали «зеленую анкету», а буквально через 

10 минут подсунули «красную»…), так что это лучше уточнить по следующей ссылке: 

 http://www.mzv.cz/yekaterinburg/ru/x2001_11_07_1/x2002_03_08/x2007_02_20_1.html  (выбираем 

внизу пункт Долгосрочная виза свыше 90 дней с целью ОБУЧЕНИЯ) 

Информация там всегда свежая, рекомендую внимательно ознакомиться. 

Единственная справка, про которую стоит написать здесь – это справка о несудимости из 

милиции. Делается всё через Москву, поэтому процесс идет достаточно долго. Кому-то сделали 

за 2 недели, кому-то – за месяц. Поэтому, как только вы узнали, что прошли отбор на 

академический обмен, быстренько бегите в милицию (информационный центр на 

Елизаровых, 48) и заказывайте справку. 

Сразу скажу, что все справки из России придется переводить на чешский. В Екатеринбурге 

живет переводчица, которая постоянно работает с консульством, следовательно, проблем с ее 

переводами как правило не возникает.  

Вот ее контактные данные:  

Ефремова Елена тел\факс (343)369-41-94 

сотовый +7-908-92-62-535 

e-mail: helena.efremova@mail.ru 

Рекомендую списаться с ней заранее и выслать отсканированные справки. По приезду вы 

просто их заберете и заплатите деньги – очень удобно. (Один момент – насчет стоимости 

следует договариваться лично с ней, т.к. я общался с ее мужем, который назвал несколько 

другую цену, намного ниже реальной  расценки примерно следующие – 500р. за справку из 

милиции и по 250р. за все остальные) 

С этим разобрались, едем дальше… 

http://www.mzv.cz/yekaterinburg/ru/x2001_11_07_1/x2002_03_08/x2007_02_20_1.html
mailto:helena.efremova@mail.ru


Покупка билетов 

Скорее всего, Вас разобьют на группы по 10-15 человек, и каждая группа будет записана на 

определенное число. Рекомендую всем познакомиться и ехать вместе – во-первых, намного 

веселее, во-вторых, виза обойдется дешевле (об этом ниже)  Также рекомендую провести 

хотя бы денек в самом Екатеринбурге, т.к. город очень красивый. На ночь можно снять 

квартиру (1500-2000р – не так много, если разделить на 10-15 человек). Через google можно 

найти массу агентств и забронировать квартиру заранее. 

Дальше – билеты. Мы ехали на поезде Абакан-Москва из Новосибирска, до Новосибирска 

соответственно добирались на автобусе. В целом билеты (с учетом автобуса) обошлись в 

районе 4000р. На мой взгляд, очень неплохой вариант, обратите на него внимание. 

Консульство 

Здесь отдельный разговор… Вам придется подавать документы в 2 окна (1- на заверение 

переводов, 2 – непосредственно подача документов на визу).  Народа, скорее всего, будет 

очень много, поэтому рекомендую занять очередь сразу в оба окна заранее, т.к.  прием длится 

всего 2 часа и велика вероятность просто не успеть. У нас получилось так, что перед нами 

стояла тётя с 30ю доверенностями. Повезло, что были группой  

Помимо этого в консульстве придется заполнять «зеленую» либо «красную» (либо обе вместе, 

если очень повезет ) анкету. Много сложностей, поэтому рекомендую следующее:  

1) Ознакомиться с анкетой заранее 

2) Не стесняться подходить и спрашивать в консульстве. Там все работники очень 

дружелюбные 

Еще один момент – т.к. мы пришли туда организованной группой, то имели 2 преимущества: 

1) Документы приняли у всех, хотя последний человек сдавал их уже через час после того, 

как официально консульство должно было закрыться 

2) В консульстве мы оплатили только заверение копий и переводов справок чешским 

нотариусом. Никаких сборов ит.д. мы не платили. 

Так что повторю – ОБЯЗАТЕЛЬНО всем познакомиться, посидеть где-нибудь, пообщаться и ехать 

вместе. Оно того стоит  

Забираем визу 

Виза будет готова примерно через 2 месяца. Где-то числа 10-15 августа можно начинать 

звонить в консульство и интересоваться готовностью визы. Забрать ее есть 2 возможности: 

1) Съездить за ней и вернуться в Томск, а потом уже лететь в Прагу 

 

2) Забрать ее непосредственно по пути в Прагу 

На мой взгляд, 2й вариант намного удобнее и экономичнее, однако решать Вам.  Кстати, визу 

можно забирать  по доверенности, так что если найдется пара добровольцев, то можно будет 

делегировать их  


