
Виза без приглашения для жителей с регистрацией в Архангельской и Мурманской областях 

В целях упрощения процедуры получения визы в Норвегию российские граждане, имеющие 

прописку в Мурманской и Архангельской областях, могут ходатайствовать о получении визы в 

Норвегию без приглашения. Также лица, имеющие временную регистрацию в этих областях, 

могут получить визу, действительную на срок регистрации. 

Подать документы на получение визы данного типа можно только в визовых центрах VFS Global 

в Мурманске и Архангельске. 

Заявители при первом обращении в консульство, имеют возможность оформить визу в 

Норвегию со сроком действия 1 год, при последующих обращениях и при условии соблюдения 

визового режима по предыдущей визе – на 3 года, далее на 5 лет. 

Выдача визы зависит от того, была ли виза использована по назначению, т. е. большинство 

поездок и большее количество дней было проведено в Норвегию. Использование визы не по 

назначению может привести к сокращению запрашиваемого срока визы или отказу в 

получение визы. 

Данная виза является мультивизой, которая может использоваться для поездок в Норвегию и 

страны Шенгенского соглашения в период действия визы и дает право на пребывание до 90 

дней в каждом полугодии. 

Виза, выдаваемая на вышеуказанных условиях, не дает право на работу в Норвегии. 

Для подачи документов на визу без приглашения Вам необходимо: 

1. Заполнить анкету и оплатить визовый сбор (35 евро) на визовом портале (ссылка) 

2. Распечатать сопроводительное письмо (Cover letter), которое придет Вам на электронную 

почту после оплаты визового сбора 

3. Действующий загранпаспорт сроком действия не менее 3 месяцев после окончания срока 

действия визы 

4. Предыдущие загранпаспорта при их наличии 

5. Гражданский паспорт с копией (ФИО и прописка) для всех заявителей старше 14 лет 

6. Оригинал и копия медицинского страхового полиса с покрытием не менее 30000 евро. Полис 

должен действовать во всех странах Шенгенского соглашения в течение всего планируемого 

пребывания 

7. Дополнительная анкета (ссылка) 



8.  Для несовершеннолетних необходимо предоставить: 

- оригинал и копию свидетельства о рождении 

- оригинал и копию согласия на выезд за границу от обоих родителей или оригинал и копию 

действующих виз родителей / сопровождающего лица. 

 

Обратите внимание, что виза ребенку выдается по наиболее короткому сроку действия визы 

одного из родителей / сопровождающего лица или по сроку согласия на выезд за границу. 

 

Присутствие всех заявителей при сдаче документов обязательно. 

Генеральное консульство оставляет за собой право при необходимости 

запрашивать дополнительные документы. 

Срок рассмотрения документов - 10 рабочих дней. 

При подаче документов необходимо иметь при себе оригиналы документов, с которых были 

сняты копии. 

Оформление визы для ребенка до 18 лет 

При подаче документов на получении визы для ребенка до 18 лет необходимы следующие 

документы: 

 заполнить анкету и оплатить визовый сбор (35 евро) на визовом портале (ссылка) 

 распечатать сопроводительное письмо (Cover letter), которое придет Вам на 

электронную почту после оплаты визового сбора 

 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка 

 в случае если один из родителей умер или лишен родительских прав, прикладываются 

подтверждающие документы (оригинал и копия) 

 в случае если ребенок будет совершать поездку с одним из родителей, необходимо 

приложить нотариально заверенное согласие на выезд от другого родителя 

 если оба родителя и ребенок подают документы на получении визы 

одновременно, согласие на выезд не требуется. В случае, когда один из родителей 

получил визу ранее, необходимо предоставить оригинал загранпаспорта с копией 

первой страницы и действующей визы. 

 Дополнительная анкета (ссылка) 



Для детей до 6 лет консульский сбор не оплачивается. 


