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Рекомендуем оформлять монгольскую визу заблаговременно, по крайней мере, за две недели до планируемой 
поездки. Туристическая виза в Монголию действительна для въезда в страну в течении 90 дней с момента 
получения визы. 
 
Основной перечень документов для получения визы: 
 

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.  В настоящее время используется ЕДИНЫЙ вариант анкеты. Анкета 
распечатывается на ОДНОМ листе с ДВУХ сторон. Анкету можно заполнить при сдаче документов. 

 
При оформлении приглашения через нашу компанию, в графе 13 "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 
 
В графе 14 (Адрес в Монголии) указываете адрес или место размещения в Монголи (Например:Улан-
Батор, гостиница Спрингс или Улан-Батор, Сухэбатор дитрикт... ул... дом...) 

 
2. Цветная фотография паспортного формата (размер фотографии 36 х 47 мм, 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). 

 
3. Заграничный паспорт - срок действия не менее 6 месяцев.  

 
4. Ксерокопия загранпаспорта (страницы с фотографией и паспортными данными) - можно сделать в 

офисе. 
 

5. Справку с места работы. 
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БИЛЕТНО-ВИЗОВОЕ АГЕНТСТВО FLY COMPANY 
 
197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога 7А, БЦ «Гулливер», офис 710, 7 этаж 
ст.м. Старая деревня. мы находимся напротив метро, для автомобилистов - удобная парковка 
  
Телефон: (812) 380-94-34, +7 (952) 350-07-80 
  
e-mail: lowfly-fly yandex.ru или ask flycompany.ru 
ICQ: 649495261 или 629496894 
Skype: flycompanyru 
  
Часы работы 
пн-пт: с 10:00 до 19:00 без перерыва на обед 
cб-вс: выходной день 
  
Как нас найти: Мы находимся на 7 этаже бизнес-центра «Гулливер» в офисе 710. Найти нас легко – бизнес-
центр находится прямо напротив выхода из метро «Старая Деревня». 
 

 
 


