Министерство Внутренних Дел, Полиции и Общественной Безопасности
Главная Дирекция по Миграции и Иммиграции
Служба, справедливость и гласность
Отдел виз

Российская Федерация
Миграционная политика
Туристические визы
В соответствии с положениями, установленными в Предписании о въезде в Коста-Рику лиц, не проживающих на её
территории (Распоряжение DG-3312-2010 от 22 декабря 2010 г.), Российская Федерация относится к третьей миграционной
группе, поэтому российским гражданам необходимо иметь для въезда в Коста-Рику консульскую визу. Одно из положений
Предписания гласит следующее:
«а) Граждане стран, относящихся к третьей группе, которые обладают визой на въезд (туристической, для членов экипажа
или деловой) в Соединенные Штаты, Канаду, Южную Корею, Японию, страны Европейского союза и/или Шенгенской,
отпечатаной в своём паспорте и действительной как минимум в течение трех месяцев, могут въехать в Коста-Рику без
консульской визы на тех же условиях, что и граждане стран, относящихся к первой группе. Время пребывания и действия
паспорта соответствует той группе, к которой относится страна, гражданином которой является владелец паспорта».
Это распоряжение позволяет лицу российского гражданства въезжать в Коста-Рику без необходимости иметь
костариканскую визу, если у него в паспорте стоит виза, выданная на въезд в одну из следующих стран:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Соединенные Штаты Америки
Канада
Южная Корея
Япония
Германия
Австрия
Болгария
Бельгия
Кипр
Дания
Словакия
Словения
Испания
Эстония
Финляндия
Франция
Греция
Венгрия

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Исландия
Италия
Ирландия
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Норвегия
Нидерланды
Польша
Португалия
Швеция
Швейцария
Чешская республика
Великобритания и Северная Ирландия

В том случае если российский гражданин не имеет визы на въезд ни в одну из этих 34 означенных стран, необходимо
подать прошение на получение визы в Генеральное Консульство Коста-Рики в Москве, предъявив следующие
документы:
1.
2.
3.
4.
5.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ВИЗЫ
КОПИЯ ПАСПОРТА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ (СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ, БАНКОВСКИЙ СЧЕТ)
СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ
ПЛАН ПУТЕШЕСТВИЯ

www.migracion.go.cr / call center 900-1234567

Министерство Внутренних Дел, Полиции и Общественной Безопасности
Главная Дирекция по Миграции и Иммиграции

Сравнительная таблица по выдаче виз
Визы, выдаваемые Коста-Рикой Визы, выдаваемые Россией*
Стоимость одноразовой визы: $ 32.00 US
Стоимость многоразовой визы: $ 100.00 US
Время разрешения: от 1 до 30 дней
Коста-Рика не берет оплату за оформление
срочной визы.
РЕКВИЗИТЫ: Заявление о выдаче визы, копия
паспорта, подтверждение платежеспособности,
справка о несудимости и план путешествия.
Документы должны быть предъявлены
человеком лично.

Стоимость одноразовой визы: $ 55 US
Стоимость многоразовой визы $ 174.00 US
Время разрешения: от 4 до 20 дней.
Срочные визы стоят почти в два раза больше,
чем обычные.
РЕКВИЗИТЫ: Письмо с приглашением, анкета
заполненная человеком лично, паспорт, две
фотографии размером на паспорт, медицинская
справка об отсутствии заболеванием СПИДом.
Документы должны быть предъявлены
человеком лично.
ПРОДЛЕНИЕ: Виза выдается на 30 дней и ПРОДЛЕНИЕ: Нельзя продлевать визу, выдается
может быть продлена до 90 дней.
только на 30 дней.

* Данные, полученные на сайте hGp://www.costarica.mid.ru/cons.html от 01 февраля 2012 г.

Визы для предпринимателей
Коста-Рика обеспечивает необходимые условия для въезда в страну предпринимателей,
специалистов, менеджеров и их семей, после регистрации фирмы в Генеральной
Дирекции по Миграции. Предприятия, которые могут зарегистрироваться, должны
принадлежать одной следующих категорий:
1.
2.
3.

Фирмы, занимающиеся экспортом (зарегистрированные в Министерстве
Внешней Торговли Коста-Рики и в Инициаторе Внешней Торговли)
Фирмы, относящиеся к туристическому сектору (гостиничные фирмы) и
аэролинии.
Фирмы, занимающиеся финансами, под надзором соответствующих
костариканских государственных структур.

www.migracion.go.cr / call center 900-1234567

