Виза в ОАЭ выдается в течение 3-5 рабочих дней с момента оплаты. Пятница и суббота,
а так же государственные и религиозные праздники в ОАЭ являются выходными
днями и эти дни не учитываются.
Решение о предоставлении разрешения на получение виз зависит от Департамента Миграции
ОАЭ.
По правилам Департамента Миграции ОАЭ:
Туристическая виза выдается сроком на 30 дней с момента въезда в ОАЭ. Коридор для
въезда в ОАЭ с момента выдачи визы Департаментом Миграции составляет 60 дней.
*повторно на туристическую визу можно подавать по истечении 30 дней с момента выезда
из страны, если турист находился в ОАЭ более 14 дней.
*транзитная виза выдается сроком на 96 ч. Обязательное условие при подаче на
транзит визу это предоставление билетов в третью страну.
*срок действия паспорта должен быть не менее 6 мес. со дня планируемой поездки.
*Для подачи на визу туристам до 21 года необходимо подавать документы
в сопровождении лица старше его (это может быть родственник, либо просто
знакомый), то необходима доверенность от родителей на этого сопровождающего
человека заверенная нотариусом и переведенная на английский язык.
* - Для подачи на визу иностранным гражданам, проживающим и работающим на
территории РФ обязательно наличие визы РФ. Исключения в виде рабочих виз
рассматриваются визовым офицером отдельно.
* - документы в виде Дипломатических и Служебных паспортов не принимаются.
* - паспорт Lasser- Passer (ООНовский) – под запрос Департамента Миграции
*если ребѐнок имеет собственный паспорт, то виза в ОАЭ нужна так же, как взрослому
туристу, и необходимо приложить паспорт сопровождающего родителя.
*Если ребенок вписан в паспорт родителей, то ему отдельно в Арабские Эмираты виза
не открывается. Ребѐнок вписывается в визу родителя бесплатно.
*если имеются отметки с визой Израиля, то просьба сканировать эти стр. в паспорте также.
Просьба учитывать, что при наличии тур.визы Израиля виза в ОАЭ может выйти, НО
решение на допуск в страну принимает исключительно чиновник Департамента Миграции
ОАЭ при въезде в страну. В случае отказа в визе Департаментом Миграции сумма, все
убытки, понесѐнные в связи с отказом в визе и не допуском в ОАЭ чиновником
Миграционной Службы ОАЭ несет пассажир.
Важно! В случае превышения срока пребывания в ОАЭ согласно туристической визе
более, чем 30 дней со дня въезда в страну, за все штрафные санкции, выдвигаемые
Департаментом Миграции, несет ответственность сам турист. Штрафные санкции
составляют 1500 USD с каждого туриста.
Виза в ОАЭ для граждан РФ оформляется при наличии следующих документов:
ВАЖНО ПРИ СКАНИРОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ РАЗРЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ
МЕНЕЕ 300 dpi.
1) Цветная сканированная (формат JPG) копия загранпаспорта, действительного не менее 6-х
месяцев с момента планируемой поездки.
2) Цветная сканированная (формат JPG) копия цветной фотографии размером 4,3 Х 5,5 см ,
4 Х 6 см на белом фоне.

3) Цветная сканированная (формат JPG) копия страницы загранпаспорта, где вписаны дети.
4) Цветная сканированная (формат JPG) копия страницы загранпаспорта с продлением
паспорта.
5) Заполненная анкета туриста (на англ.яз), образец в приложении.
Документы отправляются следующим образом
(название документов оформляются строго по образцу указанному ниже):
1.
2.
3.
4.

Ivanov_Ivan_Passport.jpg
Ivanov_Ivan_Photo. jpg
Ivanov_Ivan_Anketa.doc. (анкету заполнять строго в электронном виде)
Ivanov_Oleg_Pass_Son_ of_Ivanova_Olga.jpeg в зависимости в чей паспорт он
вписан.

Все данные на визу будут вноситься согласно Вашей анкете! Убедительная
просьба заполнять строго по паспорту на латинице. За все ошибки,
допущенные в анкете, ответственность несет сам пассажир.
Любая аннуляция визы: отказ в визе Департаментом Миграции; отмена
путешествия туристом по форс-мажорным обстоятельствам оплата не
возвращается.
Тарифы для физических лиц:
Стоимость туристической визы с билетом Flydubai – 3000 RUB
Стоимость продления туристической визы составляет – 8500 RUB
Туристическая виза с билетами других, а/к – 5200 RUB
Транзитная виза с билетом Flydubai – 2300 RUB
Транзитная виза с билетами других, а/к – 5200 RUB
*Все суммы указаны без учета транзакции банка. Оплата взымается в
рублях по курсу ЦБР на день оплаты.
* Продление туристической визы возможно только при наличии билета
Flydubai.
Наши контакты
8 800 555 2833; +7 495 2151630;
visa.russia@flydubai.com
www.flydubai.com

