
Как получить визу в Белоруссию (2 варианта) 

 

Убедительно просим Вас внимательно это прочитать!  

 

Здесь (http://mfa.gov.by/en/visa) Вы найдете подробную информацию о поездке в Белоруссию. Но перед этим, 

пожалуйста, прочитайте информацию ниже. 

 

1. Виза в аэропорту 

 

Для того, чтобы посетить Белоруссию, Вам необходимо получить визу типа С. Если в Вашей стране нет 

посольства Белоруссии или Вам так удобнее, Вы можете получить белорусскую визу прямо в Национальном 

аэропорту Минска сразу по прибытию. Пожалуйста, обратите внимание на то, что стоимость получения визы в 

аэропорту может оказаться выше, чем в Белорусском дипломатическом представительстве на территории 

Вашей страны (в случае наличия). 

 

Список дипломатических представительств Белоруссии: http://belembassy.org/index_eng.html 

 

Стоимость: http://mfa.gov.by/upload/tt/Visa fees at the Minsk National Airport.pdf 

+ порядка 10 евро за приобретение обязательной медицинской страховки для туристов. 

 

 Все это можно сделать прямо в аэропорту. 

 Оплата производится НАЛИЧНЫМИ! Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы при Вас была необходимая 

сумма! 

 Получение визы в аэропорту займет не более  часа. 

 

Для получения визы в Белоруссию вам понадобятся следующие документы: 

 Бланк анкеты на получение визы  http://mfa.gov.by/docs/visa/visa_en_e.html (мы поможем Вам 

заполнить ее) 

 Приглашение, копия (мы сделаем копию за Вас) 

 Сумма на покрытие визового сбора 

 Паспорт 

 Одна фотография 3.5*4.5 см 

 

Для оформления приглашения Вам нужно будет предоставить следующие данные: 

 Сканкопия паспорта — для каждого, кто едет  

 Занимаемая должность —  для того, кто едет 

 Страна проживания 

 Полное название и адрес Вашей компании 

 Деятельность компании одним предложением 

 

Мы будем благодарны, если Вы сможете предоставить всю необходимую информацию как можно быстрее, так 

как на оформление всех документов уйдет 1-2 дня. Кроме того, за 3 дня до прибытия мы должны предоставить 

сотрудникам аэропорта (в котором будет выдана виза) оригинал приглашения. 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пишите нам на  contact@devgamm.com. 
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2. Виза в посольстве Белоруссии 

 

Для того, чтобы посетить Белоруссию, Вам необходимо получить визу типа С.  

Визу можно получить в посольстве Белоруссии на территории Вашей страны. 

 

Список дипломатических представительств Белоруссии: http://belembassy.org/index_eng.html 

 

Для получения визы в Белоруссию вам понадобятся следующие документы: 

 действующий паспорт 

 Бланк анкеты на получение визы http://mfa.gov.by/docs/visa/visa_en_e.html (мы поможем Вам 

заполнить ее) 

 приглашение (мы направляем копию из Минска) 

 одна фотография, 3.5х4.5 см, анфас 

 квитанция об оплате визового сбора 

 время обработки документов: 5 рабочих дней 

 более подробная информация ссылка на сайт  

 

Стоимость: ЦЕНЫ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ в зависимости от страны 

 Однократная въездная виза сроком на 90 дней — 60 евро 

 Двукратная въездная виза сроком на 90 дней — 90 евро 

 Многократная въездная виза сроком на 90 дней — 120 евро. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: По прибытию в аэропорт Вам необходимо будет приобрести медицинскую страховку для 

туристов на период Вашего пребывания в Минске. Ее стоимость составляет около нескольких евро или 

долларов (порядка 10), но главное, что оплата производится ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ. Поэтому убедительно 

просим Вас взять с собой небольшую сумму наличных. 

 

Получение визы занимает не более 5 рабочих дней. За двойную оплату этот срок можно сократить до 48 часов. 

Для оформления приглашения Вам нужно будет предоставить следующие данные: 

 Сканкопия паспорта — для каждого, кто едет  

 Занимаемая должность —  для каждого, кто едет 

 Страна проживания 

 Полное название и адрес Вашей компании 

 Деятельность компании одним предложением 

 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пишите нам на  contact@devgamm.com. 

 

 
С нетерпением ждем Вас на DevGAMM Minsk 2014! 
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