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Стоимость консультационных услуг по оформлению визы в UK 

Категория С-Visit (Туризм, Бизнес, Семейная, Спорт, Артист, Транзит, Студент)  

Сроки действия визы от 6 месяцев до 10 лет. Краткосрочный студент 6-11 мес. 

Сроки рассмотрение категории C-Visit посольством UK от 15 рабочих дней. Возможно срочное рассмотрение в течении 

3-5 рабочих дней, подробности на сайте VikiTravel.ru 

    Основной пакет «Виза под ключ» категории C-Visit – от 5000 рублей. Включает в себя: 

консультационные услуги по сбору полного пакета необходимых документов, заполнение он-лайн анкеты на 

английском языке на сайте Службы пограничного контроля Великобритании, назначение на подачу документов в 

Британский Визовый Центр, перевод всех документов с русского языка на английский язык, получение документов в 

визовом центре по окончании их рассмотрения. Срок формирования пакета документов 2-5 рабочих дней. Срочное 

формирование пакета документов и запись в Британский Визовый Центр на подачу от 10000 рублей.   

Услуги по отдельности на визу категории C-Visit):  

Консультация по оформлению визы C-Visit  – 5000 рублей. Проверка документов – 1500 рублей. 

Заполнение он-лайн анкеты – 2000 рублей. Срочное заполнение он-лайн анкеты – 3000 рублей. 

Перевод 1-й справки или документа до 2000 символов - 800 рублей. Срочный перевод  – 1000 рублей. 

Консультация по отказу в визе и по повторной подаче пакета документов на визу в UK – 5000 рублей. 

*Отдельно оплачивается консульский сбор на сайте посольства  

Категория Tier 4 (Долгосрочный студент, школьник, академ.программа)  

Основной пакет «Виза под ключ» категории Tier 4 – от 12000 рублей. Включает в себя: 

консультационные услуги по сбору полного пакета необходимых документов, заполнение он-лайн анкеты на 

английском языке на сайте Службы пограничного контроля Великобритании, заполнение приложения к анкете 

(Appendix), назначение на подачу документов в Британский Визовый Центр, перевод всех документов с русского языка 

на английский язык (переводы заверяются дипломированным переводчиком), получение документов в визовом центре 

по окончании их рассмотрения. Срок формирования пакета документов 3-5 дней. Срочное формирование пакета 

документов и запись в Британский Визовый Центр на подачу от 20000 рублей.   

Услуги по отдельности на визу Tier 4:  

Консультация по оформлению визы Tier 4 – 12000 рублей. Проверка документов категории Tier 4  – 5000 рублей. 

Заполнение анкеты категории Tier4 – 5000 рублей. Срочное заполнение анкеты Tier4  – 8000 рублей. 

Заполнение приложения к анкете (Appendix)  – 3000 рублей. Срочное заполнение (Appendix)  - 5000 рублей. 

Перевод 1-й справки или документа до 2000 символов - 800 рублей. Срочный перевод  – 1000 рублей. 

Консультация по отказу в визе и по повторной подаче пакета документов на визу в UK – 5000 рублей. 

*Отдельно оплачивается консульский сбор на сайте посольства  
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Перенос действующей визы в UK из старого паспорта в новый. Заполнение он-лайн анкеты на перенос 

визы -2000 рублей.   

Виза в страны Британского Содружества Наций и Заморские территории Великобритании – 

формирование пакета документов на подачу в БВЦ от 5000 рублей.  

Виза родителя ребенка в школе  Parent of a child at school -  формирование пакета документов на подачу в 

БВЦ от 10000 рублей.  

Виза невесты/жениха (для заключения брака на территории Соединённого Королевства) -  

формирование пакета документов на подачу в БВЦ от 5000 рублей.  

Виза жены/мужа (брак уже заключен) -  формирование пакета документов на подачу в БВЦ от 50000 

рублей.  

Виза возможного студента  – формирование пакета документов на подачу в БВЦ от  12000 рублей. 

Виза домашнего работника – формирование пакета документов на подачу в БВЦ от 15000 рублей. 

Разрешения на въезд в Великобританию близкого родственника граждан Европейской Экономической 

Зоны – формирование пакета документов на подачу в БВЦ от 12000 рублей.  

Академическая виза Academic Visit – формирование пакета документов на подачу в БВЦ от 12000 рублей.  

Рабочая виза квалифицированного работника категории Tier 2 - формирование пакета документов на 

подачу в БВЦ от 50 000 рублей.  

Виза временного работника категории Tier 5 Основной пакет «Виза под ключ» категории Tier 5 - 

формирование пакета документов на подачу в БВЦ от 12 000 рублей.  

Виза представителя юридического лица SOLE REPRESENTATIVE (включая работника СМИ) - формирование 

пакета документов на подачу в БВЦ от 30 000 рублей. 

Виза посетителя, проходящего курс лечения в Великобритании Medical Treatment - формирование 

пакета документов на подачу в БВЦ от 5000 рублей.  

Виза Инвестора в Великобритании Investor Tier 1  - формирование пакета документов на подачу в БВЦ от 

300 000 рублей.  

*Отдельно оплачивается консульский сбор на сайте посольства  

 

Все заявления рассматриваются в индивидуальном порядке в соответствии с 

иммиграционными требованиями Великобритании.  

Мы не можем гарантировать соблюдение сроков рассмотрения документов и результат 

рассмотрения визы в UK.  

Сервисный сбор и услуги по оформлению - возврату не подлежат.  

Анкету и документы можно отправить специалисту по визам в UK visa@vikitravel.ru 

http://www.vikitravel.ru/
mailto:visa@vikitravel.ru

