
Виза в Великобританию для россиян: особенности

Великобритания является уникальной страной, а её столица Лондон на протяжении
многих веков остаётся одним из самых крупных мировых центров финансов и туризма.
Ежегодно столицу королевства посещают миллионы туристов, преследуя самые
разнообразные цели. Всем рядовым россиянам необходима виза в Великобританию
Москва , которая даёт право
заниматься бизнесом, получать образование в местных университетах, путешествовать
по стране,  а также жить определённое таким документом время.

  

  Как россиянам получить визу в Великобританию
  

Задачу, связанную с получение британской визы граждане России могут решить
несколькими способами, самым, пожалуй, удобным из них можно назвать обращение за
помощью к сотрудникам визового сервиса «Visas UK». Среди услуг этого сервиса
присутствует срочное и несрочное оформление британских виз, возможность
отправления документов через Интернет, оформление визы для нахождение в
Великобритании от 6 месяцев и до 10 лет, а также возможность оформления такого
документа «под ключ» по цене от 5,5 тысяч рублей.

  

Несмотря на возможность самостоятельного получения визы в Великобританию, помощь
профессиональных и опытных специалистов в этом деле точно не окажется лишней.
Кроме того, сотрудничество с визовым сервисом «Visas UK» позволит сэкономить энное
количество денег на поездки в Москву. Все подробности такого сотрудничества можно
уточнить на официальном сайте визового сервиса, где в режиме онлайн можно
получить ответы на все и любые интересующие вас вопросы заданные по теме
оформления визы в Великобританию.

  

  Какие бывают визы в Великобританию
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https://visasuk.ru
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Заметим, что наличие в вашем заграничном паспорте визы Шенгенского союза не даёт
право посещения Великобритании, и для этой цели необходимо получить одну из
возможных виз. Среди виз в Великобританию предлагается:

    
    -  Гостевая, выдаётся она при наличии приглашения гражданина в Великобритании;  
    -  Туристическая, название которой говорит само за себя, и именно такой тип виз у
граждан РФ пользуется особой популярностью;   
    -  Деловая, выдаётся россиянам уже имеющим бизнес в этом королевстве, или
имеющим планы по его открытию. Кроме того, такой тип визы может быть выдан при
наличии у россиянина приглашения британской компании;   
    -  Студенческая;  
    -  Семейная, выдаётся для посещения родственников, являющихся гражданами в
Великобритании;   
    -  Транзитная.  

  

Определившись с целью своего визита в королевство, можно получить
соответствующую визу в Великобританию самостоятельно, или при помощи визового
сервиса «Visas UK».
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