
 

  
 

Визовый порядок для туристов, отправляющихся в Объединенные Арабские 
Эмираты 
 
 
Гражданам Литовской Республики, отправляющимся в Объединенные Арабские Эмираты, в 
случае краткосрочного пребывания, т. е. не более чем 90 дней в течение любого периода 180 дней, 
визовая печать предоставляется по прибытии (англ. visa on arrival) бесплатно. 
 
При отправлении в Объединенные Арабские Эмираты паспорт туриста должен быть действительным в 
течение не менее чем 6 мес. со дня завершения путешествия. 

 
Важно! Граждане Литовской Республики, отправляющиеся в Объединенные Арабские Эмираты с 
дипломатическим, служебным паспортом должны заранее получить визу в Посольстве 
Объединенных Арабских Эмиратов.  

 
Страны, гражданам которых визовая печать ОАЭ предоставляется бесплатно по прибытии 
(англ. visa on arrival), на период не более чем 30 дней: 

 
Андорра Маврикий 

Аргентина Монако 

Австралия  Новая Зеландия 

Бруней Народная Республика Китай 

Канада Россия 

Чили  Сан-Марино 

Гонконг, Китай  Сингапур 

Ирландия  Украина 

Япония  Соединенное Королевство 

Казахстан  Соединенные Штаты Америки 

Малайзия  Ватикан 

 
 

Страны, гражданам которых визовая печать ОАЭ предоставляется бесплатно по прибытии 
(англ. visa on arrival), на период не более чем 90 дней: 

 
Австрия Греция Португалия 

Бельгия  Венгрия  Румыния 

Бразилия  Исландия  Сейшельские острова 

Болгария  Италия  Словакия 

Хорватия  Латвия  Словения 

Кипр  Лихтенштейн  Южная Корея 

Чешская Республика  Литва  Испания 

Дания  Люксембург  Швеция 

Эстония  Мальта  Швейцария 

Финляндия  Нидерланды  Уругвай 

Франция  Норвегия 
 

Германия  Польша 
 

 
 
 
 
 
 



Внимание: Гражданам Беларуси и других стран, не включенных в список государств, гражданам 
которых, отправляющимся в ОАЭ, предварительная виза не нужна, въезд в Объединенные Арабские 
Эмираты возможен только с предварительной визой. При заказе организуемого «НОВАТУРАС» 
путешествия для отдыха на самолете, при пожелании клиентов, о предварительной визе можем 
позаботиться мы. 
 
 
Документы, необходимые для выдачи визы: 

1. Отсканированная копия личного паспорта (страница с фото; цветная) в формате JPEG. 
2. Отсканированная 1 цветная фотокарточка в формате JPEG. 
3. Детям в возрасте до 18 лет нужна копия свидетельства о рождении (цветная), с переводом на 

английский язык и утвержденная нотариусом. 
 
 

Порядок выдачи виз ОАЭ гражданам Беларуси: 

 

Срок оформления Около 4-6 рабочих дня (за исключением V, VI, VII) 

Тип визы 
Одноразовая туристическая. Прибыв в страну, пробыть в ней можно не 
более чем 30 дней 

Стоимость визы для лица 85 EUR  

 
Примечания: 

• Гражданам Беларуси виза ОАЭ выдается только при заказе полного пакета путешествия. 
Клиенты, которые заказывают только билеты на полет, о получении визы заботятся 
индивидуально. 

• Виза не выдается лицам без гражданства (англ. aliens). 

• В том случае, если Департамент миграции ОАЭ визу не выдает, платеж за визу клиенту не 
возвращается. 

• Визу могут не выдать незамужним женщинам в возрасте до 24 лет. 

 
 
 
Порядок принятия и возврата документов: 
 
Документы (копия паспорта и цветная фотокарточка) для получения визы можно прислать по 
электронной почте по адресу: vykintas.kuzmickas@novaturas.lt не менее чем за 7 рабочих дня до 
даты полета. Если информация для получения визы является точной и представлена своевременно, 
сама процедура выдачи виз длится около 4 рабочих дней (за исключением V, VI, VII – нерабочие дни в 
ОАЭ). Полученную копию визы отправим электронным письмом в адрес агентства путешествий, 
приславшего документы.  
 

 
 

Порядок въезда в ОАЭ: 
 
Граждане Литовской Республики, прибывшие в ОАЭ, на паспортный контроль должны предъявить 
действительный личный паспорт и билет на полет туда и обратно. Граждане других стран, 
которым необходима предварительная виза ОАЭ, на паспортный контроль ОАЭ должны предъявить 
действительный личный паспорт, распечатанную копию визы и билет на полет туда и обратно. 
 
Примечание. Список стран, гражданам которых применяется бесплатное предоставление визовой 
печати ОАЭ по прибытии (англ. visa on arrival), может изменяться. Больше информации найдете здесь: 

https://www.dnrd.ae/en/i-need/visa-arrival 
 
 
НОВАТУРАС не несет ответственности за решения миграционных служб.  
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Порядок и порядок ввоза в Объединенные Арабские Эмираты лекарств личного потребления: 
 
Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов выпустило новые рекомендации и 
правила ввоза в страну лекарств личного потребления. В Общих правилах информируется, что: 
  

• Лекарства всех видов, которые ввозит с собой турист, могут проверяться работниками 
инспекции Министерства здравоохранения и таможенного департамента во время ввоза в 
страну.  

• Всем туристам, которые хотят ввезти в страну лекарства, предназначенные для личного 
потребления, причисляемые к категории наркотических, психотропных или отпускаемых по 
рецепту, рекомендуется заранее получить электронное разрешение в Департаменте контроля 
и регистрации лекарств (Registration and Drug Control Department). 

• Большинство лекарств, которые люди потребляют во всем мире, можно найти в аптеках или 
больницах страны.  

 
 
Больше информации вы найдете, пройдя по ссылке: 
http://www.mohap.gov.ae/en/services/Pages/361.aspx 
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