
пальцы лицо подпись
Киев + + 70 евро 3 недели
Львов + + 70 евро 3 недели
Одесса + + 70 евро 3 недели
Харьков + + 70 евро 3 недели
Киев + 70 евро 5-6 дней
Львов + 70 евро 10 дней
Одесса + 70 евро 10 дней
Харьков + 70 евро 10 дней
Киев + 75 евро 4 недели
Львов + 75 евро 4 недели
Одесса + 75 евро 4 недели
Харьков + 75 евро 4 недели
Киев + 60 евро 12 дней
Львов + 60 евро 15 дней
Одесса + 60 евро 15 дней
Харьков + 60 евро 15 дней
Днепропетровск + 60 евро 15 дней
Винница + 60 евро 15 дней
Херсон + 60 евро 15 дней

Великобритания Великобритания Киев + + + 122 евро 1 месяц ближайшие http://www.alliance.ua/countries/velikobritaniya/vizi

Киев + + 60 евро 2 недели
Днепропетровск + + 60 евро 2 недели
Харьков + + 60 евро 2 недели
Одесса + + 60 евро 2 недели
Киев + 60 евро 7-10 дней
Львов + 60 евро 7-10 дней
Одесса + 60 евро 7-10 дней
Харьков + 60 евро 7-10 дней
Днепропетровск + 60 евро 7-10 дней
Киев + 60 евро 2 недели
Одесса + 60 евро 2 недели
Днепропетровск + 60 евро 2 недели
Ивано-Франковск + 60 евро 2 недели
Львов + 60 евро 2 недели
Луцк + 60 евро 2 недели
Харьков + 60 евро 2 недели

Дания Дания Киев + 45 евро ? ? http://www.alliance.ua/countries/daniya/vizi

Ирландия Ирландия Киев  60 евро 3 недели без записи http://www.alliance.ua/countries/irlandiya/vizi

Киев + 70 евро 5-6 дней
Львов + 70 евро 10 дней
Одесса + 70 евро 10 дней
Харьков + 70 евро 10 дней
Киев + 60 евро 12 дней
Львов + 60 евро 15 дней
Одесса + 60 евро 15 дней
Харьков + 60 евро 15 дней
Днепропетровск + 60 евро 15 дней
Винница + 60 евро 15 дней
Херсон + 60 евро 15 дней

Латвия Латвия Киев + 35 евро 8 дней без записи http://www.alliance.ua/countries/latviya/vizi

Киев + + 60 евро 15 дней
Одесса + + 60 евро 15 дней
Житомир + + 60 евро 15 дней

Испания Испания

Италия Италия

Литва Литва

ЕВРОПА

http://www.alliance.ua/countries/avstriya/vizi

сканирование/подача
Страна

взрослому 

за визу

срок подачи 

до выезда
детальная информацияВид подачи / Консульство Место подачи / Консульство запись

http://www.alliance.ua/countries/italiya/vizi

ближашие

ближашие

ближашие

ближайшие

заранее

заранее

Ватикан Италия

Венгрия

Германия

Бельгия

Австрия
Пакет док-ов / Визовый 

центр

Андорра

http://www.alliance.ua/countries/belgiya/vizi

http://www.alliance.ua/countries/andorra/vizi

http://www.alliance.ua/countries/germaniya/vizi

http://www.alliance.ua/countries/vengriya/viziВенгрия

Германия

Бельгия

Испания

Греция Греция http://www.alliance.ua/countries/greciya/vizi

http://www.alliance.ua/countries/litva/vizi

без записи

http://www.alliance.ua/countries/italiya/vizi

без записи

http://www.alliance.ua/countries/ispaniya/viziближашие

ближашие

http://www.alliance.ua/countries/velikobritaniya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/daniya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/irlandiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/latviya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/avstriya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/italiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/belgiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/andorra/vizi
http://www.alliance.ua/countries/germaniya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/vengriya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/greciya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/litva/vizi
http://www.alliance.ua/countries/italiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/ispaniya/vizi


Винница + + 60 евро 15 дней
Хмельницкий + + 60 евро 15 дней
Харьков + + 60 евро 15 дней
Днепропетровск + + 60 евро 15 дней
Ивано-Франковск + + 60 евро 15 дней
Львов + + 60 евро 15 дней
Тернополь + + 60 евро 15 дней
Ровно + + 60 евро 15 дней
Луцк + + 60 евро 15 дней
Киев + 75 евро 4 недели
Львов + 75 евро 4 недели
Одесса + 75 евро 4 недели
Харьков + 75 евро 4 недели
Киев + 70 евро 5-6 дней
Львов + 70 евро 10 дней
Одесса + 70 евро 10 дней
Харьков + 70 евро 10 дней

Монако Франция Киев + + 65 евро 2 недели без записи http://www.alliance.ua/countries/franciya/vizi

Киев + + 75 евро 10 дней
Львов + + 75 евро 12 дней
Одесса + + 75 евро 12 дней
Харьков + + 75 евро 12 дней
Киев +  40 евро 8 дней
Одесса +  40 евро 10 дней
Житомир +  40 евро 10 дней
Винница +  40 евро 10 дней
Хмельницкий +  40 евро 10 дней
Черновцы +  40 евро 10 дней
Харьков +  40 евро 10 дней
Днепропетровск +  40 евро 10 дней
Львов +  40 евро 10 дней
Ивано-Франковск +  40 евро 10 дней
Ужгород +  40 евро 10 дней
Луцк +  40 евро 10 дней
Ровно +  40 евро 10 дней
Тернополь +   40 евро 10 дней

Португалия Португалия Киев + + 40 евро 15 дней заранее http://www.alliance.ua/countries/portygaliya/vizi

Киев + 60 евро 12 дней
Львов + 60 евро 15 дней
Одесса + 60 евро 15 дней
Харьков + 60 евро 15 дней
Днепропетровск + 60 евро 15 дней
Винница + 60 евро 15 дней
Херсон + 60 евро 15 дней
Киев + 50 евро 8-10 дней
Ужгород + 50 евро 8-10 дней
Киев + 65 евро 10 дней
Львов + 65 евро 12 дней
Одесса + 65 евро 12 дней
Харьков + 65 евро 12 дней
Киев + 70 евро 10 дней
Львов + 70 евро 10 дней
Одесса + 70 евро 10 дней
Харьков + 70 евро 10 дней
Днепропетровск + 70 евро 10 дней

Франция Франция Киев + + 65 евро 2 недели без записи http://www.alliance.ua/countries/franciya/vizi

http://www.alliance.ua/countries/slovakiya/vizi

http://www.alliance.ua/countries/sloveniya/vizi

ближайшие

без записи

http://www.alliance.ua/countries/finlyandiya/viziближайшиеФинляндия Финляндия

Нидерланды Нидерланды

Польша Польша

Сан Марино Италия

Словения Словения

Словакия Словакия

Литва Литва

http://www.alliance.ua/countries/italiya/vizi

ближашие

ближашие

заранее http://www.alliance.ua/countries/polsha/vizi

http://www.alliance.ua/countries/niderlandi/vizi

http://www.alliance.ua/countries/ispaniya/vizi

http://www.alliance.ua/countries/litva/vizi

http://www.alliance.ua/countries/belgiya/viziЛюксембург Бельгия

Мальта Испания ближашие

заранее

без записи

http://www.alliance.ua/countries/franciya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/portygaliya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/franciya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/slovakiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/sloveniya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/finlyandiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/italiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/polsha/vizi
http://www.alliance.ua/countries/niderlandi/vizi
http://www.alliance.ua/countries/ispaniya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/belgiya/vizi


Киев + + 60 евро 10 дней
Львов + + 60 евро 10 дней
Одесса + + 60 евро 10 дней
Харьков + + 60 евро 10 дней
Киев + 60 евро 2 недели
Львов + 60 евро 2 недели
Одесса + 60 евро 2 недели
Днепропетровск + 60 евро 2 недели
Ужгород + 60 евро 2 недели
Ивано-Франковск  + 60 евро 2 недели

Швейцария Швейцария Киев + + 80 евро 20 дней ближайшие http://www.alliance.ua/countries/shveicariya/vizi

Киев + 55 евро 10 дней
Львов + 55 евро 12 дней
Одесса + 55 евро 12 дней
Харьков + 55 евро 12 дней
Днепропетровск + 55 евро 12 дней

паспорт фото глаза
Индия электронная анкета сайт визовой службы Индии + + 65 дол 5-8 дней без записи http://www.alliance.ua/countries/indiya/vizi

Индонезия пакет док-ов / ??? Киев 50 дол 5-7 дней ? http://www.alliance.ua/countries/indoneziya/vizi

Китай пакет документов/ посольствоКиев 100 дол 10 дней без записи http://www.alliance.ua/countries/kitai/vizi

иммиграционная анкета по прилету в страну 10 дол
пакет док-ов / посольство Киев 10 дол 3-14 дней без записи

Мальдивы http://www.alliance.ua/countries/maldivi/vizi

ОАЭ визовая анкета партнер в ОАЭ + + + 80 дол 3-5 дней без записи http://www.alliance.ua/countries/oae/vizi

иммиграционная анкета по прилету в страну 35 дол
пакет док-ов / посольство Киев 40 дол 5-7 дней ?

Шри Ланка иммиграционная анкета по прилету в страну 35 дол http://www.alliance.ua/countries/shrilanka/vizi

визовая анкета ? 40 дол 3-5 дней ?

пальцы лицо подпись
Маврикий http://www.alliance.ua/countries/mavrikii/vizi

Сейшельские острова http://www.alliance.ua/countries/seishelskie_ostrova/vizi

ЮАР пакет док-ов / посольство Киев 1200 грн 7-14 дней без записи http://www.alliance.ua/countries/uar/vizi

пальцы лицо подпись

Киев - срочно 65 дол 3 дня без записи

Киев - обычная 30 дол 10 дней без записи

электронная анкета сайт визовой службы Мексики 0 3-25 дней
пакет док-ов / посольство Киев 36 дол ?

пальцы лицо подпись
Доминиканская Республика иммиграционная анкета по прилету в страну 10 дол http://www.alliance.ua/countries/dominikanskaya_respyblika/vizi

пальцы лицо подпись

открывается бесплатно по прилету

http://www.alliance.ua/countries/tailand/vizi

Сингапур
открывается бесплатно по прилету транзитом на 96 часов

http://www.alliance.ua/countries/singapur/vizi

Эстония Эстония http://www.alliance.ua/countries/estoniya/vizi

http://www.alliance.ua/countries/horvatiya/viziбез записи

без записи

Хорватия Хорватия

Чехия Чехия заранее http://www.alliance.ua/countries/chehiya/vizi

Малайзия http://www.alliance.ua/countries/malaiziya/vizi

Страна Вид подачи / Консульство
Место подачи / Консульство 

в

сканирование/подача взрослому 

за визу

срок подачи 

до выезда
запись детальная информация

Страна Вид подачи / Консульство
Место подачи / Консульство 

в

сканирование/подача взрослому 

за визу

срок подачи 

до выезда

СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Страна Вид подачи / Консульство
Место подачи / Консульство 

в
открывается бесплатно по прилету

открывается бесплатно по прилету, на вылете обратно оплачивается сбор 40 дол на человека старше 12 лет

АЗИЯ

АФРИКА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

срок подачи 

до выезда
запись детальная информация

Страна Вид подачи / Консульство
Место подачи / Консульство 

в

сканирование/подача взрослому 

за визу

срок подачи 

до выезда
запись детальная информация

Мексика http://www.alliance.ua/countries/meksika/vizi

Место подачи / Консульство 

в

сканирование/подача взрослому 

за визу

сканирование/подача взрослому 

за визу

срок подачи 

до выезда
запись

Таиланд

Куба http://www.alliance.ua/countries/kyba/viziпакет док-ов / посольство

запись детальная информация

Страна Вид подачи / Консульство

детальная информация

http://www.alliance.ua/countries/shveicariya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/indiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/indoneziya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/kitai/vizi
http://www.alliance.ua/countries/maldivi/vizi
http://www.alliance.ua/countries/oae/vizi
http://www.alliance.ua/countries/shrilanka/vizi
http://www.alliance.ua/countries/mavrikii/vizi
http://www.alliance.ua/countries/seishelskie_ostrova/vizi
http://www.alliance.ua/countries/uar/vizi
http://www.alliance.ua/countries/dominikanskaya_respyblika/vizi
http://www.alliance.ua/countries/tailand/vizi
http://www.alliance.ua/countries/singapur/vizi
http://www.alliance.ua/countries/estoniya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/horvatiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/chehiya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/malaiziya/vizi
http://www.alliance.ua/countries/meksika/vizi
http://www.alliance.ua/countries/kyba/vizi


Израиль http://www.alliance.ua/countries/izrail/vizi

Турция http://www.alliance.ua/countries/tyrciya/vizi

Стоимости виз указаны при бронировании туристического пакета в компании Альянс (открытием отдельно виз НЕ занимаемся)

виза не нужна
по прилету ставится штамп в паспорт - виза не нужна

http://www.alliance.ua/countries/izrail/vizi
http://www.alliance.ua/countries/tyrciya/vizi

