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Информация для получения визы на лечение в немецком посольстве в России 
 
Уважаемый пациент! 
 
Наша организация в лице др. Мясникова аккредитована в посольстве Германии в Москве. 
При первом обращении в посольство Вам нужно непременно указать на это обстоятельство. 
 
Необходимые для приглашения данные: 
В приглашении должно быть указано: 
- ФИО приглашенного, ФИО сопровождающего, степень родства 
- Подтверждение об оплате курса лечения (если неизвестна точная стоимость всего курса,  

должен быть указан размер произведенной предоплаты) и/или платежка о перечислении ден. 
средств на счет клиники 

- Кто оплачивает лечение, если спонсор, то название, адрес, телефон организации – спонсора (в 
этом случае необходимо гарантийное письмо от организации) а так же ФИО физ. лица, 
гарантийное письмо от него + выписка с финансового лицевого счета с копией кр. карты 

 
Документы, необходимые для получения визы в посольстве: 
 
1. Зарубежные паспорта с копиями страниц с личными данными.  
2. Внутренние паспорта с копией страниц с личными данными и пропиской.  
3. По два экземпляра заполненных и собственноручно подписанных заявлений на выдачу 

шенгенской визы. На заявлениях должны быть наклеены фотографии и приложена ещё одна 
фотография для визы в паспорт (см. приложение или www.moskau.diplo.de).  

4. Подписанное заявление в соотв. с §55 (см. приложение или www.moskau.diplo.de).  
5. Имеющиеся доказательства того, что въезжающие в Германию непременно вернутся в 

Россию (при наличии): справка с работы, трудовая книжка в оригинале и копии, справка о 
прописке, частном жилье, метрики, метрики детей и т.п.  

6. Больничная страховка в оригинале и копии, годная на три месяца на все щенгенские страны с 
покрытием в минимум 30.000 евро.  

7. Для детей до 18 лет: нотариально заверенное согласие родителей на поездку плюс копия.  
8. Стоимость визы по 35 евро/лицо в рублях по курсу.  
 
Документы в посольство должны быть поданы приглашаемым лично! В противном случае 
укажите, пожалуйста, паспортные данные уполномоченного курьера. 
 
Для сопровождающего: 
9. Подтверждение резервации от гостиницы (может быть представлено нами) 
10. Подтверждение наличия денежных средств на проживание из расчёта 50 евро в день. 
 
В посольстве Германии ведется предварительная запись на подачу документов. Договориться о 
личном предоставлении документов Вы можете по телефону 495-1014433 (Direkt Star). В 
посольстве обращайтесь, пожалуйста, в окно №9. 


