
Оформление визы для туристической поездки 
(необходимо подготовить документы на бумаге формата А4 и разложить в том же порядке, что в списке) 

 

Список документов для оформления однократной визы: 
□ Заграничный паспорт (временно сдается в консульство) 
□ Заполненная визовая анкета – 2 экземпляра (бланк анкеты можно скачать здесь; пример 

заполнения приведен ниже) 
□ Фотография заявителя – 2 шт. (4.5 см на 4.5 см, одинаковые, на светлом однотонном фоне; 

необходимо наклеить на анкету самостоятельно перед подачей) 
□ Программа пребывания (бланк приведен ниже) 
□ Подтверждение бронирования авиабилетов или билетов на судно, по которым заявитель 

намерен осуществить въезд в Японию и выезд из Японии 
□ Документ, подтверждающий возможность оплатить поездку (справка из банка о состоянии 

счета и т. п.; в случае предоставления справки от родственника необходимо приложить 
копии документов, подтверждающих родство) 

□ Копии страниц загранпаспорта с персональными данными 
□ Копии страниц внутреннего паспорта с персональными данными и текущей регистрацией 

по месту проживания (а также копии других документов, подтверждающих адрес 
регистрации, при наличии таковых) 

 
Список дополнительных документов для оформления многократной визы (могут подавать 

заявители, побывавшие в Японии хотя бы 1 раз за последние 3 года): 
□ Письмо, объясняющее причины получения многократной визы 
□ Копии страниц старого загранпаспорта с визой и отметками о пересечении границы, если 

в новом паспорте таких страниц нет (достаточно подтвердить 1 визит) 
 

Список дополнительных документов, если подача поручается другому человеку: 
□ Доверенность (необходимо составить отдельные экземпляры на подачу и получение 

документов) 
 
Более подробная информация: 
Оформление однократной визы 
Оформление многократной визы 
Часто задаваемые вопросы 

3.5

https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/_files/visa_application_form.pdf
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/_files/visa_singlevisa.pdf
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/_files/visa_multiplevisa.pdf
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.nextweb/_files/specimen10.pdf
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楕円
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A25038
テキストボックス
Цветные или черно-белые, одинаковые, сделанные в течение последних 6 мес.Пожалуйста, не забудьте приклеить фотографии перед подачей

A25038
テキストボックス
Аккуратно напишите свою фамилию и имя заглавными буквами английского алфавита.

A25038
テキストボックス
Те, кто был в Японии в течение последних 3 лет,могут подать заявку на многократную визу.

A25038
テキストボックス
Номер рейса или название судна, которым прибываете в Японию.

A25038
テキストボックス
Пожалуйста, напишите　свой фактический адрес и адрес по прописке. 

A25038
テキストボックス
Пожалуйста, не забудьте указать контактный телефон.

Administrator
下線

am-PCN153230
テキストボックス

A25038
テキストボックス
Первое размещение



NIL

NIL

20/10/2020

Administrator
鉛筆

Administrator
鉛筆

Administrator
鉛筆

Administrator
楕円

Administrator
楕円

A25038
テキストボックス
Пожалуйста, не забудьте заполнить самостоятельно.

A25038
テキストボックス
Пожалуйста, не забудьте заполнить самостоятельно.

Administrator
鉛筆



Date: 20/10/2020  
 

Schedule of stay 
 
Visa applicants: 
1. PUCHATIN VLADIMIR 
2.    ----------------------------- 
3.    ----------------------------- 
 

Date Activity plan Accommodation 

3/11/2020 
 
 
 
 

Arrive in Osaka by the flight ABC123 
Hotel check in 
 
Sightseeing for the ruin of 
Naniwanomiya palace 

 THE HOTEL KRAVANKA 
0-00,Ohshomachi,Tsutenka-ku, Osaka 
Tel: 06-0000-0000 

4/11/2020 
  ~5/11/2020 

Sightseeing   
     Todaiji Temple in Nara 
     Emperor Shohmu Museum  
     Ashikaga Park in Kyoto     

    Same as above 

6/11/2020 Moving to Tokyo by a bullet train. 
Hotel check in 

KAMINARI  RYOKAN 
xx-xx,Sumidagawacho, 
Taisei-ku, Tokyo 
Tel: 03-0000-0000 

7/11/2020 Joining a regional optional tour for 
historical spots relating to  
Tokugawa Yoshimune  of mid Edo 
period.. 

   Same as above 

8/11/2020 Moving to Nagoya by a bullet train 
Hotel check in 

THE WILLOW NAGOYA 
y-yy,Taishogotomachi, 
Nishiyama-ku,Nagoya-city 
Tel: 052-000-0000 

9/11/2020 The Meiji-mura Theme Park 
 In the City of Inuyama, Aichi 
prefecture.  

 Same as above 

10/11/2020 Leaving Japan by the Cruising ship 
‘HEDA’ from Nagoya Port. 

 

 



Date: _______________________ 
 

Schedule of stay 
 
Visa applicants: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Activity plan Accommodation 

 
 
 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

 



A25038
テキストボックス
Владивосток

A25038
テキストボックス
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