
 

  
 

Визовый порядок туристов, отправляющихся в Индию 
 

 

Для граждан Литовской Республики, отправляющихся в туристическое путешествие в Индию, 
необходима виза этой страны. Визу e-viza (ETA) в Индию можно приобрести заранее по электронной 
системе https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html.  

 

Для представления заявки на визу e-viza (ETA) по интернету необходимы следующие 
документы: 

 Биометрический паспорт, срок действия которого не менее чем 6 месяцев, считая со дня 
завершения путешествия, в котором должны быть 2 пустые страницы для визовых печатей. 

 Фотокарточка для документов (детальные требования к фотокарточке найдете 
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html в разделе „Document Requirements“) 

 Отсканированная страница биометрического паспорта с фотокарточкой (детальные 
требования к фотокарточке найдете https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html в разделе 
„Document Requirements“) 
 

Примечание. Карточка тождества личности при отправлении в Индию не действительна. При 
отправлении в Индию паспорт туриста должен быть действительным не менее чем в течение 6 
месяцев, считая со дня завершения путешествия.  

 

Порядок выдачи виз в Индию e-viza (Electronic Travel Authorization, ETA):  

Срок оформления  

Заблаговременно в электронной системе 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

Не менее чем за 4 дня до отправления, но не более чем за 120 дней до 

отправления 

Тип визы Туристическая (действительная в течение 60 дней) 

Стоимость визы для 

человека 

около 80 USD (дополнительно оплачивается банковский платеж в размере 

2,5%) 

 
Примечания: 

 Плата за визу e-viza не возвращается, если e-viza не выдается. 

 Обработка статуса платежа за визу E-viza в электронной системе может продлиться до 4 
часов. 

 Лицам без гражданства (aliens) визу e-viza не выдаются. По поводу выдачи визы необходимо 
обращаться в посольство Индии или консулат. 

 Для подачи заявки на визу e-viza по интернету в компьютере необходимо иметь Adobe Acrobat 
Reader version 7.0 или программу более высокого класса. 

Документы, необходимые для въезда в Индию 

 Биометрический паспорт, срок действия которого не менее чем 6 месяцев, считая со дня 
завершения путешествия, в котором должны быть 2 пустые страницы для визовых печатей. 

 Распечатанное подтверждение визы e-viza (ETA статус „GRANTED“) 

 Билет на полет туда и обратно (обязательно в распечатанном виде). 

 

Важно! Путешественник при въезде в страну должен представить тот же личный документ, который 
был зарегистрирован на получение визы e-viza (ETA) 
НОВАТУРАС не несет ответственности за решения миграционных служб. 

Детальную информацию о порядке выдачи виз e-viza в Индию найдете здесь.  
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