
Туристическая виза в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты, являются визовой страной для граждан стран 
бывшего СНГ. Перед поездкой в ОАЭ стоит заранее позаботиться о получении туристической
визы. Турвиза в ОАЭ выдается со сроком годности в два месяца.

Со стороны этих стран, условия консульской легализации и требования по наличию 
такой легализации отличаются. Со стороны, же, ОАЭ правила одинаковые для всех. Виза 
может быть выдана от лица "спонсора в ОАЭ", который несет ответственность за Вас, в том 
числе, за все Ваши правонарушения.

Самым распространенным способом получения туристической визы в ОАЭ - это 
покупка тура, через турагентство. В этом случае визу Вам оформят в турагентстве. Но! Вы 
обязаны оплатить отель и авиабилеты с накруткой нескольких турагентств.
 
        Как быть в ситуации, когда Вы хотите сами:
 
     - арендовать квартиру в Дубае (что дешевле отеля), едете к родственникам или в 
собственную квартиру;
     - купить авиабилеты напрямую, с дисконтом или у вас корпоративные бонусы?
        В таком случае, Вы можете обратится в Intef Consulting. Мы оформим Вам 
туристическую визу в течении 3 дней или срочную в течении 1 дня.
 
        Туристические визы в ОАЭ различают по срокам и условиям, 30 дней и 90 дней.
 
Цены: 
Одноразовые 
30 дней - 105 USD (385 AED)
90 дней - 356 USD (1300 AED)

Мультивизы
30 дней - 356 USD (1,300 AED)
90 дней - 630 USD (2,300 AED)

Молодые девушки без сопровождения/ Несовершеннолетние дети, один из или оба 
родителей которых, имеют статус Резидента ОАЭ:
30 дней - 151 USD (550 AED)
90 дней - 411 USD (1500 AED)
(оставляем за собою право отказать в выдачи визы)

Резидент
Зависит от требований клиента.



Срочные визы рассматриваются индивидуально. 

FAST VISA CHANGE (скачать инструкцию по ссылке)
30 дней - 356 USD (1300 AED)
90 дней - 630 USD (2300 AED)

Чтобы заказать визу необходимо:
1. отправить заявку и скан-копию апликации на нашу почту info@intefconsulting.com  с 

копией Вашего заграничного паспорта (минимум 6 месяцев). В заявке укажите:
- тип визы
- даты влета и вылета в ОАЭ
- тел для связи с туристом на территории ОАЭ
- место жительства на территории ОАЭ

2. Получаете подтверждение от нас, что виза может быть получена вами, так как мы 
оставляем за собою право отказать в выдаче визы.
3. Производите оплату

Оплата производится в размере 100%, без учета комиссии, одним из удобных, для Вас, 
способов:

- простым банковским SWIFT переводом на счет в NOOR Bank  Dubai Islamic Bank ОАЭ (USD, 
AED) или WU

- через банкомат или кассу банка в ОАЭ (AED)
- путем пополнения или перевода на карту Приват Банка Украина (UAH)
- путем пополнения или перевода на карту Сбербанка Россия (RUB)

4. Отправляете копию квитанции на нашу почту или WhatsApp +971501816783 в 
подтверждения оплаты.

5. В течении 3 рабочих дней виза будет готова.

Вы можете проверить Вашу визу на сайте иммиграционной службы ОАЭ по ссылке

Форс-Мажор

В каких случаях Иммиграционная служба ОАЭ отказывает в выдаче визы.

1. Если в системе есть действующая апликация на получение визы, поданная ранее 
другим спонсором.

2. Если ранее в выдачи визы было отказано и отказ действующий.
3. Если соискателю до 18 лет и один из родителей имеет резидентскую визу ОАЭ.
4. Если соискатель незамужняя девушка 20-22 лет.
5. Если соискатель имеет неканцелированную резидент визу. Она может быть с 

истекшим сроком действия, но оставаться в системе.
6. Если Служба Безопасности ОАЭ (CID) выдаст отрицательный результат по 

результатам проверки.
Будьте внимательны, во всех вышеуказанных случаях оплата не возвращается. 
Предупреждайте нас заранее о возможных проблемах и вместе мы сможем их избежать.

Вы можете заменить свою туристическую визу, которая подходит к концу или резидент 
визу на новую туристическую 30 или 90 дневную.
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