Все что нужно знать о Сингапурской визе..
Граждане стран СНГ имеют право на транзитный въезд (иногда ошибочно классифицируют, как
“транзитная виза”) в Сингапур без получения визы, если они направляются в третью страну. Однако
должны быть соблюдены следующие требования:
 Пассажир убывает в третью страну, т.е. Сингапур выступает транзитным пунктом (например,
маршрут будет: Малайзия – Сингапур – Индонезия. Если же маршрут будет Малайзия –
Сингапур – Малайзия – то нужна виза)
 Срок действия паспорта составляет не менее 6-ти месяцев до окончания на момент въезда в
Сингапур;
 В наличии имеется выкупленный авиабилет в третью страну; (на паром, автобус и др вид
транспорта этот тип визы не распространяется)
 Имеется виза в третью страну (если она необходима);
 Имеются достаточные финансовые средства на срок пребывания в Сингапуре;
 Пассажир покидает Сингапур в течении 96-ти часов после въезда;
 Имеется заполненная иммиграционная карта Сингапура
Имейте в виду, что у нас были случаи, когда сотрудники бюджетных авиалиний не всегда знают об этом
транзитном правиле и либо задерживают пассажиров для разбирательства, либо даже совсем не пускают
пассажиров без визы на рейс, направляющийся в Сингапур.
Мы настоятельно рекомендуем подавать документы на визу для собственного спокойствия и чтобы не
испортить себе поездку.
Необходимые документы для оформления электроннной сингапурской визы:
 Копия паспорта, сроком действия не менее 6 мес на момент заезда в страну. (подписанная
полным именем человека – Karimov_passport)
 Сканированя фотография (цветная, на белом фоне) - просьба не вырезать фотографию со
сканированой копии паспорта в формате jpg. (подписанная полным именем человека Karimov_photo)
 Заполненная анкета (в приложении)
Просим обратить внимание, что стандартное оформление может занять до 3-4-х рабочих дней.
Рассмотрение для тех, кто уже бывал в Сингапуре, может иногда занять немного дольше (на 2-3 дня),
поэтому перед подачей лучше уточнить у туриста был ли он в Сингапуре и предупредить о сроках.
Период действия: 9 недель с момента выхода визы – многократная.
Стоимость визы:
При бронировании отеля в Сингапуре через нашу компанию – USD50.00
При подаче визы без брони отеля – USD60.00
Данные визы необходимо распечатать в A4 формате и при прохождении паспортного контроля
предоставить вместе с паспортом и иммиграционной картой, которая обычно выдаётся при въезде в
Сингапур и на основании этих документов туристам ставят штамп о влете в страну.

