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Стандартный срок действия краткосрочной визы составляет от 30 до 

90 дней (частный или деловой визит) или 15 дней (туризм). Участие в 
академическом обмене предполагает выдачу долгосрочной визы. Данная 
виза имеет срок действия более 90 дней. 

Безвизовый въезд в страну на срок не более 15 дней разрешен тем 
гражданам, которые посещали Южную Корею не менее 5 раз за последние 
два года, либо не менее 10 раз в общей сложности. Также граждане РФ 
могут находиться без визы на острове Чеджудо (до 30 дней), прибыв туда 
прямым авиа- или морским рейсом из России. При этом въезд на 
территории других областей Южной Кореи запрещен. В остальных случаях 
визу необходимо оформлять заранее.  

Подача документов на визу производиться лично (в случае частного 
или делового визита) либо через турагентство, аккредитованное в 
консульстве. В этом случае собеседование не требуется. В моем случае виза 
оформлялась через “Вузсервис”. 

Для этого необходимо было представить следующее: 
 

• визовый сбор – 50 долларов; 
• страховка – примерно 1 200 рублей; 
• оплата почты, услуг Вузсервиса – около 3 000 рублей; 
• договор между университетами; 
• сертификат зачисления со стороны принимающего университета, 

выступающий в качестве официального приглашения; 
• студенческая справка, по документам выступающая как справка с 

места работы; 
• заграничный паспорт, действующий 6 мес. после срока окончания 

действия визы; 
• несколько фотографий 3,5 х 4,5 см; 
• выписка из банка о том, что на счете лежит не менее 120 000 

рублей; 
• Визовая анкета-заявка подписанная заявителем. 

 
Обычно оформление долгосрочной визы занимает около 4х недель. 

Но здесь нужно быть предельно осторожным и подавать документы 
заранее, т.к. возможны определенные трудности, связанные с нахождением 
местоположения корейского посольства или длительным временем 
пересылки документов. 



Так же стоит остановиться подробнее на визовом сборе. 
Южнокорейско-российское соглашение об упрощении выдачи 
краткосрочных въездных виз гражданам двух стран вступает в силу 9 
января 2010 года.  

Соглашение предусматривает существенное сокращение времени для 
получения разрешения на въезд в страну, а также возможность оформления 
виз, находясь в третьих странах. Для официальных делегаций, а также 
въезжающих в страну на учебу, для участия в культурных или спортивных 
мероприятиях, а также посещения родных отменяется визовый сбор. 
Соглашение предусматривает возможность выдачи гражданам обеих стран 
многократных виз на срок от одного года до пяти лет. 

 
 
 
Студент    

   
Н.В. Катаев  

Руководитель 
 

А.Н. Древаль 

Зав. кафедрой 
 

Н.П. Кириллов  

Директор ЦМОП 
     

О.В. Боев  

 


