
Я ездил в Лиссабон осенью 2018, в Instituto Superior Tecnico. Наслушался рассказов про то, 

что визу делать сложно, что нет конкретной официальной информации по документам, что ничего 

непонятно и т.д. 

Португальцы действительно не сильно заморачиваются)) у них иногда даже нет строгих 

правил касаемо некоторых документов. 

Иногда и правда бывает непонятно, я звонил в консульство раза 2-3 и мне про всё 

отвечали. Но ничего сверхсложного там нет, не пугайся 

Сразу скажу, что документы в консульство лучше подавать не позже, чем за месяц до 

вылета. Мне дали визу за 2 недели, но девочкам до меня рассматривали больше месяца. Так что 

лучше перестраховаться. Португальцы – они вообще ленивые и медлительные, хоть и пишут, что 

максимум 30 дней 

Ниже список документов, которые я собирал. Мне его выслали на почту. Напиши в 

консульство на sconsular.moscovo@mne.pt и попроси прислать актуальный список документов. 

Может, что-то поменялось.  

 

1. Анкеты, заполненные ONLINE (2 штуки, двусторонняя печать). Ссылка анкета он-лайн : 

http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&view=article&id=205&catid=87&Itemid=14

&lang=pt 

Чтобы открывать анкету онлайн, под российским флагом выбирайте вторую строку " Подать запрос на визу 

", дольше заполняете анкету должным образом до конца, открывая всех остальных окон. 

Внимание! При заполнении формы онлайн-заявки, в графе "Консульское учреждение" необходимо выбрать 

следующее: 

"Консульский отдел посольства Португалии (ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА) в Москве" 

Анкета заполняется латинскими буквами. При заполнении формы онлайн-заявки, как так нет возможности, 

чтобы выбрать тип национальной визы, вы должны выбрать цель визита "учеба", тип визы "C" и 

продолжительности 90 дней. 

2. три цветных фотографии 3х4 хорошего качества. Две из них надо наклеить на анкеты, на обратной 

стороне третьей написать серию и номер загранпаспорта. 

3. Ксерокопии каждой страницы загранпаспорта хорошего качества. 

4. Приглашение от принимающей организации (университета, учебного заведения или других официальных 

учреждениях). 

5. Для программы обмена студентов желательно предоставить копию договора о сотрудничестве между 

португальским и вашем образовательным учреждениям с печатью вашей учебном заведении. 

6. Документ, подтверждающий условия и места проживание: Подтверждение о предоставлении жилье от 

принимающей организации (указано в приглашении) или договор аренды квартиры со свидетельством о 

собственности " Caderneta Predial копя удостоверение личности арендатора либо броне гостиницы на первых 

3-4 недель пока не находите постоянное место проживание. 

7. Если вы учитесь или работаете, необходимо предоставить соответствующие справку с нотариальным 

переводом на португальский язык. A также желательно предоставить, если у вас имеется, диплом или 

другие документы (свидетельство) подтверждающие уровень вашего образования, с апостилем на оригинале 

и нотариально звериным переводом на португальский язык 

8. Финансовая справка (выписки из банка последний 3 месяцы и справка из банка с переводом на 

португальский язык). Eсли финансовая поддержка от 3-го лица (родители) нужно нотариальное заявление о 

финансовой поддержки (спонсорство) с нотариальным переводом на португальский язык, копия за гран 

паспорт спонсора (родители) страница с личными данными, справка с место работы и Финансовая справка 

(выписки из банка последний 3 месяцы) с нотариальным переводом на португальский язык и еще копия 

вашего свидетельство о рождении с нотариальным переводом на португальский язык (Если у заявителя 
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имеется стипендия и грант от организатора программы обучения, который покрывает все расходы, 

представлять финансовые справки не обязательно). 

9. Заявителем с 16 лет и больше, справка о несудимости с апостилем на оригинале и с нотариальным 

переводом на португальский язык. Справка заказывается в Управлении Внутренних Дел по месту 

жительства. Обратите внимание, что справка о несудимости действует всего три месяца с даты, указанной 

на ней. 

10. Для несовершеннолетних: Нотариальное согласие родителей на выезд ребенка за границу для обучения в 

Португалии и Временное Опекунство над ребенком с апостилем на оригинале и нотариальным переводом на 

португальский язык. 

11. Медицинская страховка с суммой страховых выплат не менее 30 000 евро на срок более 180 дней. 

Можно оформить в любом страховом агентстве. 

12. Бронь авиабилеты 

Стоимость Консульских сборов: 75 € или 90 € (в зависимости от продолжительности обучения, менее 

одного года или более) и оплачивается в рубля. 

Крайний срок для принятия решения о выдаче визы 30 дней. 

Внимание: Личное присутствие обязательно для подачи документов на визу в посольстве. 

Когда у Вас будет полный пакет необходимых документов, вы можете подать документы в порядке живой 

очереди в любой день в Консульском отделе Посольство Португалии в Москве, Ботанический Переулок д.1, 

с 9:30 до 13:00, c Пон. по Пят. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8 495 9813414 с 15:00 до 17:00, и по 

электронной почты: sconsular.moscovo@mne.pt 

 

Во-первых, по любым-любым вопросам можно звонить им на телефон, по 

томскому времени с 19 до 21 часов. На почту долго отвечают. 

 

А теперь по пунктам за документы: 

1. Та ссылка, которая была в моем списке, уже не работает. В новом списке, который они 

пришлют на почту, должна быть новая рабочая. Скорее всего это ссылка ниже 

https://www.vistos.mne.pt/en/visa-application/apply-for-a-visa  

В анкете бывают непонятные пункты, так что вот пару ссылок, там подробно 

написано про заполнение анкеты. Я по ним заполнял. 

https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=1762827#p1762827  

http://forum.portugues.ru/showthread.php?t=836&page=7 

На подачу документов в определенное время записываться не надо. Просто 

приезжай в Москву и в порядке живой очереди подавай. 

 

2,3 – тут, думаю, разберешься. 

4. Вообще нужен оригинал. Но в консульстве мне сказали, что можно принести просто 

распечатанную версию. При условии, что португальский куратор напишет на почту 

https://www.vistos.mne.pt/en/visa-application/apply-for-a-visa
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консульства и подтвердит, что они действительно выслали тебе приглашение и все 

законно.  

Что я и сделал. Попросил куратора написать в консульство. И также попросил 

добавить меня или куратора в ТПУ в получатели, чтобы потом показать это в консульстве 

если что. При подаче документов это действительно проверяли, служащий в консульстве 

искал на почте это письмо)) 

Можно, конечно, запросить и оригинал. Но сколько его ждать, я не знаю. Как по 

мне, проще мой вариант) 

 

5. Копию двустороннего договора об обменах можно запросить у куратора в ТПУ. 

 

6. В приглашении написано, что универ предоставляет общежитие (но они могут его не 

предоставить на самом деле и это там тоже написано). Но для консульства этого 

достаточно. 

На всякий случай можно забронировать хостел на букинге с бесплатной отменой на 

4 недели. Если хочешь перестраховаться. 

 

7. Я брал справку в отделе кадров сначала. На ее основании в ОРИО мне Таюрская М.С. 

сделала такую же справку, только на английском. А значит ее не надо переводить на 

португальский, ура) 

Если ты магистрант, то перевод диплома бакалавра на португальский делать не 

надо. 

 

8. Вот про этот пункт обычно говорят, что нет однозначной информации. Когда я 

позвонил в консульство, мне сказали, что надо иметь около 700 евро на месяц 

пребывания. Но сказали, что это не точно))) мол, примерно 700. Конечно, больше – лучше. 

Но как минимум 700.  

Есть еще одна фишка, если получаешь стипендию ПЛЮС. Во-первых, постарайся 

оформить все документы и собрать все подписи как можно скорее. Чтобы ее перечислили 

пораньше. Ее выплачивают с основной стипендией. Если не успеешь, то придется ждать 

целый месяц.  

А фишка в том, что куратор в ОРИО может дать справку (тоже сразу на 

английском) о том, что тебе выплачивают стипендию в размере ХХХ рублей (евро). И 

если тебе к моменту подачи документов уже перечислят стипендию ПЛЮС, ты сможешь 

сделать выписку из банка с этими деньгами. Плюс у тебя будет справка. То есть для 

консульства денег у тебя будет в два раза больше. Профит!) 

P.S. Если делаешь выписку в Сбербанке, то закидывай деньги на карту за 3-5 дней 

заранее. Потому что у них деньги, которые вносишь через банкомат/перевод не сразу 

поступают на счет. 

 



Плюс дополнительно сделай спонсорское письмо от родителей. Его делает 

нотариус. Нормальный нотариус знает, как оно составляется. Если же он не знает, то иди 

лучше к другому))  

ВАЖНО! В спонсорском письме не пиши конкретную сумму. Родители должны 

написать просто что-то типа «обязуемся содержать в течение всего периода пребывания». 

На португальский надо перевести само спонсорское письмо, справку с работы 

родителя и свидетельство о рождении. Выписку со счета родителей переводить 

необязательно. Там, как правило, только цифры и аналоги на английском есть. А в 

некоторых банках сразу на английском делают. 

 

9. Справку о несудимости я заказывал в МВД на Елизаровых. Можно заказать на 

ГосУслугах, так быстрее. И ходить не надо, чтоб заказать. Но у меня нет аккаунта на 

госуслугах, т.к. гражданство не российское. Поэтому я ездил туда и заказывал лично. Так 

они делают дольше, около месяца. 

 При подаче уточни, что нужна справка с апостилем. И потом и справку, и апостиль 

надо будет перевести на португальский. 

У меня гражданство Киргизии, я звонил и узнавал, нужна ли мне справка из 

Киргизии или из России. На этот вопрос мне два раза ответили по-разному. Первый раз 

сказали, что нужна только российская, второй – что обе. (думаю, что насчет этого у них 

просто нет четких указаний))) Поэтому я сделал обе справки. Но в итоге при подаче 

документов хватило российской. 

 

11. Можно делать любую, я делал самую дешевую, которую нашел. К счастью, ни разу ей 

не воспользовался.   

 

 

Про перевод документов 

Я по пунктам уже написал про переводы, но подытожу еще раз) 

Все документы должны быть либо на английском, либо на португальском. Те, что 

изначально на английском переводить не надо. Те, что на русском – переводить на 

португальский.  

На португальский я переводил в «Скифе» в районе ТЮЗа.  

  

 

 

 

 

 



И еще немного советов, уже по приезде в Португалию :) 

 

Сотовая связь 

Когда соберешься брать симку, бери WTF. Если тебе до 25 лет, то за 10 евро можно 

купить симку и получить 3 месяца бесплатной связи. По крайней мере осенью 2018 было 

так :) 

Их продают в торговых центрах Colombo (метро Collegio Militar/Luz) и Vasco da 

Gama (метро Oriente). В начале семестра можно найти еще и возле универов и в офисах 

NOS (WTF – это дочерняя компания NOS, типа для молодежи).  

NOSов по городу много, если какие-то проблемы с WTF, можно обращаться в NOS. 

Есть офис недалеко от Tecnico, в районе метро Saldanha. Там в начале семестра тоже 

продавали симки WTF. 

Еще за пару месяцев до моего отъезда появился новый оператор MOCHE. У них я 

цены не узнавал, но как у нового оператора они должны быть адекватными. Так что 

можно чекнуть, если с WTF не выйдет. 

 

Жилье 

  Мне в ТПУ советовали искать квартиру/комнату возле универа. Возле универа я не 

нашел, там оставались только дорогие или убогие варианты. Я искал по группам на 

фейсбуке. 

Алена Мозгалева составила хороший список групп на Фейсбуке для поиска жилья. 

Можешь посмотреть ее отчет по поездке, на сайте ОРИО, в разделе Вузы-партнеры / 

Португалия / Технический университет г. Лиссабон 

http://portal.tpu.ru/ciap/partners/portugal/utl. 

 Человека 3-4 советовали uniplaces.com, мол, там без кидалова и можно хорошую 

комнату найти. Действительно, можно. Но надо начать искать прям заранее, за 2-3 месяца. 

Хорошие комнаты там быстро разбирают и остаются только убогие, дорогие или 

непонятные. Но все же глянь, может, найдешь что хорошее. И там надо еще сервисный 

сбор платить, около 50-100 евро вроде. От комнаты и ее стоимости зависит. 

Я писал в группы «Русскоговорящие в Португалии» и «Русские в Португалии» на 

Фейсбуке и спрашивал, кто сдает комнаты. Мне ответили 2-3 человека. И среди них была 

девушка, у которой я снял комнату. Она была далеко не в центре, на предпоследней 

станции красной ветки метро (станция Encarnacao). Но район хороший, тихий, спокойный. 

До универа добирался за 30-40 минут. 

Я платил 270 евро в месяц + коммуналка, выходило 320-330 в общем. Зимой около 

350 из-за отопления. 

 

Первый день в универе + транспорт 

В первый день в университете всех приезжих студентов разбили на группы по 4 

человека и каждому дали ментора, который водил нас куда надо было для оформления 

документов. В этот же день в универе можно взять справку о том, что ты студент. Она 

пригодится, если будешь оформлять проездной на транспорт.  

http://portal.tpu.ru/ciap/partners/portugal/utl


А если тебе меньше 23 лет, то проездной на транспорт для тебя со скидкой 20 или 

25% (в 2018 со скидкой он стоил 27.55 в месяц, обычный около 36) 

Еще для проездного нужна фотография, лучше взять парочку из России. 

 

И напоследок мое любимое :)  

Рынок 

 Если ты любишь овощи и фрукты как я, то по воскресеньям с 7 до 16 иди на рынок 

Feira do Relogio. Посмотри на карте, ближайшая станция метро Bela Vista. В этот день для 

рынка перекрывают одну большую дорогу. Это самый большой рынок Лиссабона, я 

думаю. И самый лучший. 

 Там продают всякую китайскую одежду, бытовые штуки и много мелочей. Но 

самое главное, что там много овощей, фруктов, орехов, зелени, яиц, оливок и т.д. На этом 

рынке закупаются все местные, там всё можно взять дешевле и качественней, чем в 

супермаркетах. Я ходил туда каждое воскресенье весь семестр и закупался сразу на 

неделю. 

 

 

Если есть вопросы или нужны советы, пиши, не стесняйся :) 

https://vk.com/themcarov 

https://www.instagram.com/the_mcarov/ 
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