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КАК ПОЛУЧИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО МОНГОЛЬСКУЮ ВИЗУ В МОСКВЕ 

 
Рекомендуем оформлять монгольскую визу заблаговременно, по крайней мере, за неделю до 
планируемой поездки. Туристическая виза в Монголию действительна для въезда в страну в течении 
90 дней с момента получения визы. Однако можно визу и быстрее (сроки получения см. ниже). 
 
ШАГ 1. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Необходимо за несколько дней, до сдачи документов в консульство получить официальное 
приглашение на посещение Монголии от туристической компании (юридического или частного 
лица).  
 
Компания Легенда тур, может предоставить вам такое приглашение, официально оформленное 
через МИД Монголии. Для получения официального приглашения (разрешения МИД Монголии) 
заполните заявку на получение приглашения в Монголию нашей странице (бланк заявки откроется в 
новом окне)  
или напишите нам по адресу visa legendtour.ru  
 
В письме необходимо указать следующие данные (остальное берется из копии паспорта): 
- дата и место въезда и выезда из страны (информация для нас) 
- общий маршрут или цель поездки (информация для нас)  
- домашний и рабочий адрес 
- выслать ксерокопию своего загранпаспорта 
- Указать как срочно вам необходимо приглашение! 
- Написать контактные данные для связи 
 
По любым вопросам можно проконсультироваться по телефону +7 905 547-65-90 (Евгений) 
 
Получив заявку мы вам ответим в течении рабочего дня, напишем как оплатить (счет в банке, карты 
Сбербанка, ВТБ24, ЮникредитБанка). Стоимость приглашения 800 рублей с человека. Оплачиваете. 
Сообщаете нам об оплате. 
 
На следующий день после оплаты мы вам высылаем копию приглашения по электронной почте. Само 
приглашение (разрешение МИД Монголии) поступает в консульство в этот день в обед. Вы можете 
сдать документы в консульство приложив к пакету документов копию нашего приглашения.  
 
После готовности документов можно сдавать их в консульство. 
 
 
ШАГ 2. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В КОНСУЛЬСТВО МОНГОЛИИ 
 
Прием документов ежедневно в рабочие дни с 08.30 до 12.00 
Выдача документов в указанный в квитанции день с 14.00 до 16.30 
 
Подача документов/получение паспорта может осуществляться следующим образом: 
 

1. Лично 
2. Через туристическое агентство 
3. Родственниками, знакомыми и т.д Представителями организация для своих. 

 



www.legendtour.ru  

В консульстве прием документов осуществляется на втором этаже (как заходите, налево по лестнице 
на второй этаж (при входе у вас могут попросить паспорт для записи в журнал посетителей). Подача 
документов и выдача готовых виз производятся в порядке общей очереди, записи нет. 
 
На втором этаже справа расположены два окна. В левое окно сдаете документы. При сдаче 
документов необходимо сообщить сотруднику консульского отдела за сколько дней вы хотите 
получить визу (обычная 5 рабочих дней, за 3 рабочих дня или срочная виза за 1 день). После 
проверки документов сотрудником консульства вы оплачиваете консульский и визовой сборы.  
 
В правом окне ("Касса") вы оплачиваете стоимость визы и стоимость консульских услуг 
- 50 долларов США с человека - не срочная виза (5 рабочих дней) 
- 70 долларов США с человека – виза за 3 рабочих дня 
- 100 долларов США с человека - срочная виза, за 1 день. 
 
Если вас несколько человек, то вы можете сказать кассиру, чтобы он оформил всех на ОДНОМ бланке 
– это существенно ускорит дело. После заполнения документов Вам дают на подпись 2 квитанции 
(визовой и консульский сборы) - в 2х экземплярах - самокопирующиеся бланки. Вы на них 
расписываетесь и возвращаете в кассу. Сотрудник консульства забирает по одному экземпляру 
квитанции для отчета, а второй экземпляр с печатью возвращает вам. 
 
 
ШАГ 3. ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА С ВИЗОЙ В МОНГОЛИЮ 
 
В указанный в квитанции день Вы по предъявлению квитанции получаете на руки паспорт с 
монгольской визой. Выдача визы ведется в левом окне, куда вы сдавали свои документы. При 
получении визы вы должны расписаться на нижней части анкеты (дата, подпись, расшифровка). 
Забрать паспорт с монгольской визой может другой человек при наличии квитанции. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: проверяйте полученную визу (фамилия, Имя, номер паспорта). В визе 
допускается 1 ошибка (монгольские пограничники закрывают на это глаза). 
 
 
 
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В МОНГОЛИЮ: 
 
1. Анкета, которая заполненная в одном экземпляре на компьютере или от руки печатными буквами 
и аккуратно. Анкета должна быть подписана лично заявителем. Неправильно и небрежно 
заполненная анкета не может быть принятой. Анкета печатается на ОДНОМ листе с ДВУХ 
сторон. Неправильно и небрежно заполненная анкета не может быть принятой.  При оформлении 
приглашения через нашу компанию, в графе "адрес и телефон принимающей компании" указываете 
адрес и телефон нашего офиса в Улан-Баторе: 
Компания Легенда тур ХХК. Монголия, Улан-Батор, ул.Сеул, Чонон Борт Тов, к.307,  
тел. +976 11 315-158 
 
2. Цветная фотография паспортного формата (размер фотографии 36 х 47 мм (3х4 см), высота 
головы 25 – 35 мм, давность фотографии не более шести (6) месяцев, фоновый цвет должен быть 
одноцветным, светлым, позиция головы анфас (лицо прямо), головные уборы, темные очки и т. п. не 
допускаются). Фотография клеится на анкету в соответствующем месте. Не прикреплять степлером! 
 
3. Загранпаспорт (до истечения срока действия паспорта должен быть срок не менее шести (6) 
месяцев). 
 
4. Ксерокопия основного разворота загранпаспорта. 
 
5. Справка с мест работы. 
 
6. Копия приглашения присланное Вам по электронной почте. 
 
 
Подача визовых документов не гарантирует автоматического получения визы. При необходимости 
могут быть потребованы дополнительные сведения, например, копия внутреннего паспорта, более 
подробный план пребывания или организовано собеседование. 
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КОНСУЛЬСТВО МОНГОЛИИ В МОСКВЕ. КОНТАКТЫ 
 
Консульский отдел посольства Монголии в Москве 
  
Спасопесковский пер. 7/1 (см. схему внизу),  
 
тел: (499) 241-15-48 (консульский отдел)  
факс: (499) 241-15-57  
 
Прием документов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08.30 до 12.00 
Выдача документов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 14.00 до 16.30 
 

 






