
 

 

 
ВИЗОВЫЙ ПОРЯДОК ТУРИСТОВ, ВЫБЫВАЮЩИХ В ТУРЦИЮ 

 
 
При отправлении в Турцию, путешественники должны иметь паспорт, срок действия которого не 

менее чем 6 месяцев, считая со дня завершения путешествия, в котором имеется хотя бы 1 пустая 

страница для визовой печати при въезде и выезде. Карточка тождества личности при отправлении в 

Турцию не действительна. 
 

Гражданам Литвы, отправляющимся в Турцию в туристических целях, виза не нужна. Но в качестве 

туристов они могут быть в этой стране не более чем 90 дней в течение периода 180 дней.  

 
 
 
С 11 апреля 2014 г. путешественники не могут получить визу по прибытии в Турцию. Вместо того, 

путешественники должны получить е-визу (выдаваемую электронным способом) еще до начала 

путешествия. E-визу можно получить электронным способом, указанным по адресу в интернете: 

https://www.evisa.gov.tr/en/  

 

E-виза действительна только в том случае, если цель путешествия является туристической или 

коммерческой, в других случаях (учеба, работа, пр.) виза выдается в посольстве или консульстве. 

 

Для получения визы необходимо иметь: паспорт, срок действия которого не менее чем 6 месяцев, 

считая со дня завершения путешествия, информацию о бронировании полета, кредитную карточку 

(Master или Visa), пр.  

 

 

E-визу также должны получить граждане следующих государств, в случае если их путешествие в Турцию 

продлится более чем 3 месяца: Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, 

Греции, Италии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Швеции (могут применяться 

дополнительные условия).  

 

Граждане ниже перечисленных государств ЕС (при условии, если они имеют обычный паспорт, 

выданный в своем государстве) должны получить e-визу, независимо от продолжительности их 

путешествия: Австрии, Бельгии, Хорватии, Кипра, администрируемого Грецией, Ирландии, 

Нидерландов, Испании, Объединенного Королевства. А также e-визу должны получить иностранцы 

(aliens), проживающие в Литве, Эстонии, Латвии.  

 

Лицам без гражданства, имеющим вид (разрешение) на проживание, выданный национальными 

органами Литовской Республики, и документ путешествия, e-виза не выдается. Для прибытия в Турцию, 

это лицо должно обратиться для получения визы в Посольство или консульство Турецкой Республики. 

 

E-визу также должны получить граждане ниже указанных государств в случае, если их путешествие в 

Турцию продлится более чем 30 дней: Венгрии, Латвии, России.  

 

Больше информации можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел Турции: 

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa. 

 
НОВАТУРАС не несет ответственности за решения миграционных служб. 
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