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Виза	в	Канаду	
Документы	

	
Тип	оформления		 Срок	оформления	 Стоимость		

Туризм,	приглашение	 17-35	дней	 4500	рублей	+	консульский	сбор	
Другие	типы	виз	 	 По	запросу	

	
	
1. Опросник  
2. Загранпаспорт (срок действия — не менее 6 месяцев после возвращения); 
3. Ксерокопия первой страницы загранпаспорта с личными данными заявителя; 
4. Старый паспорт с визами; 
5. Две фотографии (цветные или чёрно-белые на светлом фоне) размером 3,5x4,5 см 
6. Свидетельство о рождении детей (при путешествии с детьми); 
7. Документы о наличии собственности: справка о приватизации квартиры, договор купли-продажи 
квартиры, дарственные, наличие земельного участка, дачи, гаража, технические паспорта 
автомобилей, генеральные доверенности и др. 
8. Доказательство наличия денежных средств для поездки, например, кредитная карточка и 
справка из банка о наличии банковского счёта, гарантийное письмо предприятия или платёжное 
поручение в том случае, если предприятие оплачивает поездку своему сотруднику, любые другие 
документы на усмотрение туриста 
9. Справка с места работы с указанием должности, с какого времени сотрудник там работает, 
зарплаты и информации об отпуске для поездки в Канаду. 
10. Описание маршрута поездки, включая документы о бронировании билетов и гостиницы, или 
приглашение (если цель поездки – посещение родственников или друзей, деловая, учебная) 
  
Для несовершеннолетних: 
Если ребенок едет в сопровождении одного из родителей — необходимо нотариально заверенное 
разрешение от второго родителя на выезд ребёнка, даже если родители разведены.  
  
Если ребёнок едет один или в сопровождении третьего лица, необходимо представить такое 
разрешение от обоих родителей и свидетельство о рождении ребёнка. 
  
Пенсионерам: 
1. Копия пенсионного удостоверения 
2. Спонсорское письмо от одного из родственников, справку с его места работы с указанием 
должности, стажа работы, оклада и копию первой страницы его паспорта. 
  
Учредителям или соучредитель предприятия: 
1. Свидетельство о регистрации. 
2. Лицензия, счёт и другие материалы, подтверждающие прочное экономическое положение 
предприятия. Плюс понадобится справка с места работы супруга/супруги по такой же форме. 

 
 
 
 

Если у вас появятся вопросы, звоните по телефону или пишите на почту. 
Наш специалист с удовольствием вам ответит 


