Виза в Саудовскую Аравию

Туроператор «Антанта Тревел» является визовым центром Посольства Саудовской
Аравии в Киеве(Украине).

Между Украиной и Королевством Саудовская Аравия предусмотрен обоюдный
визовый режим. Если вы гражданин Украины или резидент Украины, которому
необходимо получить визу в Саудовскую Аравию мы рады вам помочь.

Наши плюсы:
Бесплатная консультация ( Контакты );
График работы 9:00-18:00 без выходных;
Без личного присутствия;
Самые низкие цены;
Без личной подачи;
В стоимость уже входят все платежи (консульский сбор, медицинская
страховка);
Паспорта хранятся в офисе компании не более 48 часов.

Посольство Королевства Саудовская Аравия в Киеве (Украина):
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-

Адрес: Украина, г. Киев, Краснодонская 1-3
Телефон визового центра: +38 044 361-83-24

В зависимости от цели поездки бывают следующие типы виз:
-

Умра
Коммерческий визит
Рабочий визит
Семейный визит
Государственный визит
Рабочая виза
Визы для моряков
Виза для стюардессы
Визы для деятелей искусства
Частный визит
Продление и возвращение
ПМЖ
ПМЖ на основании брака с гражданином КСА
Посещение организаций и представительств

Так же мы предоставляем услуги:
-

Трудоустройство в Королевстве Саудовская Аравия
Ратификация документов :
заверения документов в Торгово-Промышленной Палате Украины;
легализация документов в МИД Украины;
заверение документов в управлении юстиции;
Проверить приглашение .

Часто задаваемые вопросы:
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На каком языке заполнять анкету?
Для получения визы в КСА нужен биометрический паспорт?
Обязательно ли личное присутствие в посольстве?
Я нахожусь в Белоруссии у нас нет посольства, как подать документы в
посольство Саудовской Аравии?
Можно ли получить туристическую визу в Саудовскую Аравию?

Более подробную информацию вы можете получить связавшись с нами:

тел. +38 044 361-83-24
+38 050 440-16-40
+38 068 418-64-63
+38 093 772-57-87
E-Mail: antantatravel@gmail.com
Skype: antantatravel
Лицензия АE № 272741
г.Киев, ул.Мечникова 16 офис 214

На каком языке заполнять анкету?

Анкета заполняется на арабском или английском языке.

Для получения визы в КСА нужен биометрический паспорт?

Для получения визы подойдет любой действующий заграничный паспорт.

Обязательно ли личное присутствие в посольстве?
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Документы подаются и получаются сотрудниками визового центра(Антанта Тревел),
процедура личной подачи в посольство не предусмотрена. Также нет необходимости
оформления каких-либо документов, подтверждающих полномочия сотрудника визового
центра. В случае возникновения вопросов сотрудники консульского отдела могут
связаться с аппликантом по телефону и уточнить отдельные вопросы.

Я нахожусь в Белоруссии у нас нет посольства, как подать документы в
посольство Саудовской Аравии?

Подача документов возможна при условии наличия приглашения МИД Королевства
Саудовской Аравии с указанием, что виза будет выдаваться в посольстве в Украине. В
данном случае документы легализуются и заверяются в соотвествии с требованиями
законодательства страны постоянного проживания.

Можно ли получить туристическую визу в Саудовскую Аравию?

В настоящее время выдача туристических виз временно не осуществляется.

Вернуться к оглавлению
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