Въездные визы в Россию
Все иностранные граждане, прибывающие в Россию, обязаны иметь действующий
паспорт и въездную визу, которая должна быть оформлена через российское посольство /
консульство до приезда в Россию и не может быть получена на границе. Гостиница
«Сретенская» предоставляет визовую поддержку только своим гостям для получения
однократной туристической визы в Россию, действующей на период проживания в отеле.
Гостиница «Сретенская» не имеет возможности оказывать визовую поддержку гражданам
некоторых стран. Подробную информацию Вы можете получить в Службе Бронирования
гостиницы.
Если Вам необходима российская виза, пожалуйста, следуйте установленной процедуре:








Забронируйте номер в Гостинице «Сретенская», указав кредитную карту в качестве
гарантии.
Загрузите на свой компьютер и распечатайте "Форму Визовой Поддержки".
Заполните "Форму Визовой Поддержки", указав Ваши данные (каждый
путешествующий в Россию должен заполнять отдельную форму), подпишите и
отправьте по факсу, указанному в "Форме Визовой Поддержки", в Службу
Бронирования Гостиницы «Сретенская». Пожалуйста, убедитесь, что Вы указали
Ваш номер факса (документы визовой поддержки содержат печати и подписи и
поэтому могут быть присланы Вам только по факсу).
В течение 24 часов с момента получения заполненной Вами "Формы Визовой
Поддержки" Служба Бронирования подготовит и вышлет на указанный Вами
номер факса 3 документа: 1/ Ваучер Отеля; 2/ Подтверждение о приеме
иностранного туриста (на русском языке); 3/ Подтверждение бронирования.
Ваучер Отеля и Подтверждение о приеме иностранного туриста должны быть
представлены в посольство / консульство России вместе с подтверждением о
бронировании гостиницы и анкетой-заявлением на получение визы.
Подтверждение о бронировании, Ваучер Отеля и Подтверждение о приеме
иностранного туриста являются достаточными документами, подтверждающими
Ваше проживание, однако посольства / консульства по своему усмотрению могут
запросить дополнительные документы, относящиеся в Вашему визиту в Россию
(требования могут меняться в зависимости от страны).

Гостиница «Сретенская» не взимает со своих гостей плату за услуги по оказанию визовой
поддержки, однако, в случае отмены или переноса сроков Вашего бронирования после
получения документов визовой поддержки, Ваша виза будет считаться недействительной
и отель будет вынужден взыскать плату 3000 рублей на покрытие расходов по
оформлению.
Любую дополнительную информацию по процедуре оказания визовой поддержки Вы
можете получить, связавшись со Службой Бронирования по e-mail: reserv@hotelsretenskaya.ru или по телефону: +7 (495) 933-55-44.
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ВСЕ ПОЛЯ. ФОРМЫ, ЗАПОЛНЕННЫЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ,
ПРИНИМАТЬСЯ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ БУДУТ.

Russian Entry Visa
Please note that all travelers to Russia must have a valid passport and the Russian entry visa,
which must be arranged prior to your travel to Russia through the Russian embassy / consulate
and can not be obtained on the Russian border. “Sretenskaya” Hotel can provide you with visa
support documents for one-entry tourist visa valid for the period of stay at the “Sretenskaya”
Hotel only.
“Sretenskaya” Hotel is not able to provide visa support to citizens of some countries. For more
information, please contact the hotel Reservations office.

Should you require Russian visa, please kindly follow the established procedure:








Make a reservation at the “Sretenskaya” Hotel guaranteed by a credit card.
Download and print out the 'Visa Request Form'.
Complete the 'Visa Request Form' with your personal details (each traveler must
complete a separate form), sign and fax it to the Reservations Office of “Sretenskaya”
Hotel at the fax number stated in 'Visa Request Form'. Please make sure to specify your
contact fax number (visa support documents contain stamps and signatures, therefore
can only be provided by fax).
Within 24 hours from receiving your 'Visa Request Form' the Reservation Office will
prepare and fax you back 3 documents: 1/ 'Hotel Voucher'; 2/ 'Confirmation of
Acceptance of a Foreign Tourist' (in Russian language); 3/ Reservation confirmation.
The 'Hotel Voucher' and 'The Confirmation of Acceptance of a Foreign Tourist' must be
submitted together with your hotel reservation confirmation and visa application to the
embassy/consulate of the Russian Federation. While the reservation confirmation,
'Hotel Voucher' and 'The Confirmation of Acceptance of a Foreign Tourist' are
considered
sufficient
to
confirm
your
accommodation
arrangements,
embassies/consulates of the Russian Federation may request you to provide additional
documentation related to your travel to Russia (depending on the country of residence).

This visa support service is free of charge to all guests of “Sretenskaya” Hotel. However, If you
cancel or change the dates of your reservation after receiving visa support, your visa shall be
considered invalid and a handling fee of 3000 RUB per request will be charged.
For any additional information regarding visa support procedure please contact the
Reservations Office at reserv@hotel-sretenskaya.ru or call: +7 (495) 933-55-44.

PLEASE FILL IN ALL FIELDS. INCOMPLETED FORMS SHALL NOT BE CONSIDERED.

