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Москва, 15 сентября 2016 г. 

Пресс-релиз 

Облегчение визового режима для участников Российско-Германского Года 

молодёжных обменов 

 

Уже сейчас участникам мероприятий Российско-Германского Года молодёжных 

обменов не нужно платить визовый сбор, они платят лишь сервисный сбор. 

Теперь сервисно-визовые центры в России понизили и этот сервисный сбор. 

Кроме того, подавать заявления о выдаче виз можно по упрощённой процедуре в 

Москве по пути из России в Германию. 

 

Теперь процедура подачи заявлений о выдаче виз станет для российский участников, 

следующих на мероприятия Года молодёжных обменов, проходящие в Германии, ещё 

дешевле и проще. До настоящего времени визы – не считая сервисный сбор – уже 

выдавались бесплатно. Компания VfS Global, управляющая сервисно-визовыми 

центрами, заявила о своей готовности понизить упомянутый сервисный сбор для 

участников Года молодёжного обмена. Отныне они будут платить только половину от 

обычной суммы 20,35 евро (со сдачей отпечатков пальцев) или 18,85 евро (без сдачи 

отпечатков пальцев). 

 

Скидка действует во всех германских сервисно-визовых центрах в России. Чтобы 

получить эту скидку, заявителям следует представить справку от российского 

координационного бюро Года молодёжных обменов. 

 

Кроме того, Посольство Германии в Москве будет применять упрощённую процедуру 

в отношении заявителей, подающих заявления о выдаче им виз, будучи проездом в 

Москве. Во время многих перелётов из России в Германию требуется пересадка в 

Москве. Теперь участники Года молодёжных обменов смогут подать заявление о 

выдаче визы просто в период времени между двумя рейсами. Визовый отдел 

Посольства Германии выдаст визу в течение 24 часов. Благодаря этой процедуре 

прежде всего группам школьников теперь не нужно будет ездить в ближайшее 

консульство или сервисно-визовый центр, которые иногда располагаются очень 

далеко. Для подачи заявлений нужно согласовать время для собеседования в Визовом 

отделе Посольства Германии в Москве. Мы рекомендуем сделать это заранее. 

 

 

 

 


