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м. Семеновская,
Пешком от метро 2-3 мин.:
Выход один. Поднимаетесь на поверхность, переходите дорогу с трамвайными путями, перед Вами будет высотное
стеклянное здание «Соколиная гора», огибаете его с левой стороны, проходите ресторан «Грабли» (он останется по
правую руку) идёте вдоль дороги с односторонним движением около 50 метров, с правой стороны будет чёрный
кованый забор и шлагбаум с калиткой, напротив Семёновского пассажа. На здании ориентир сверху вывеска «Ели
Пили» и «Батутный центр» (видно от метро). Заходите на территорию, проходите стоянку, в углу находится
кирпичное крыльцо - вход в здание, заходите в холл. Так как действует пропускная система необходимо
предварительно позвонить нам и заказать пропуск, он выдаётся на охране. Далее поднимаетесь на лифте на 6-й
этаж, проходите по коридору налево.
При необходимости парковочного места для автомобиля звоните за 5 мин. и мы откроем шлагбаум для заезда, на
стоянке для Вас выделены места 42, 46.

Документы для оформления туристической визы для семьи с детьми
1. Загран. Паспорта действующие (+ при наличии старые),
2. Копии паспортов РФ
3. Справки с места работы (Справка предоставляется по месту требования, оформляется на фирменном бланке
организации в свободной форме. Основные требования: название организации, адрес, контактный телефон,
дата выдачи справки, справка дана по месту требования, дата, с которой трудоустроен заявитель,
должность, среднемесячная заработная плата, подпись уполномоченного лица, расшифровка, печать
организации. В случае, если указывается предоставление очередного оплачиваемого отпуска, проверьте,
чтобы даты охватывали период поездки и не лимитировали действие запрашиваемой визы). Или по форме 2
НДФЛ. Срок действия данной справки не более 30 календарных дней (кроме Литвы - 7 календарных дней).
4. Справки или выписки из банка из расчёта от 1000 евро в любой валюте (принимается также чек из
банкомата сроком действия не более двух дней + копия карты)
5. 2 шт. фото 3,5/4,5 см на белом фоне (фото должно быть сделано не более 6 месяцев назад).
6. Свидетельство о браке (при наличии)
7. Свидетельства о рождении в оригинале
8. Справки с места учебы с 8 лет
Допускается предоставление финансовых документов (справки с места работы и из банка) на одного из супругов.

*ВНИМАНИЕ!!! Выше приведен желательный пакет документов, не все документы являются
обязательными. В случае невозможности предоставления какого-либо документа, просим Вас
связаться с нашими менеджерами.
**КОНСУЛЬСТВО ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ, ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ
ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

