
Независимо от того, какую страну вы решили посетить, на сайте www.gofortravel.ru вы можете найти абсолютно 
всю интересующую вас информацию, связанную с вашей поездкой.

САЙТ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

Мы стараемся, чтобы наши клиенты были максимально удовлетворены результатами нашей работы, поэтому раз-
мещаем на своем сайте только самую актуальную, подробную и полную информацию о визах в США и Велико-
британию. Однако хотим предупредить вас, что правила оформления виз в ту или иную страну постоянно меняются, 
поэтому некоторые материалы, содержащиеся на сайте , могут быть устаревшими. www.gofortravel.ru

Мы не несем ответственности за то, как вы используете данные материалы для самостоятельного получения визы. 
Каждый конкретный случай оформления индивидуален, поэтому примеры заполнения документов и визовых анкет, 
представленные на нашем сайте, могут не подойти в вашей особой ситуации. Принимая решение о самостоятель-
ном оформлении визы, помните, информация на нашем сайте не является исчерпывающей инструкцией и носит 
рекомендательный характер.

Решив воспользоваться услугами нашей компании, вы делаете абсолютно правильный выбор. Мы предлагаем вам 
профессиональную помощь в оформлении виз в США и Великобританию. Звоните по телефону  +7 (812) 938-63-79
или , а также пишите на электронную почту . При обращении в нашу компа-+7 (495) 374-80-35 info@gofortravel.ru
нию мы возьмем на себя всю ответственность в получении вами визы. 

О КОМПАНИИ GOFORTRAVEL

Go for Travel – одна из самых опытных организаций, предлагающих помощь в оформлении виз в Санкт-Петербурге 
и Москве. Профессионализм, грамотность и опыт специалистов компании подтверждены многочисленными благо-
дарными отзывами наших клиентов. Мы оказываем помощь в получении визы в США и Великобританию – госу-
дарства с наиболее сложной процедурой оформления. С нами ваши шансы на посещение этих стран значительно 
увеличиваются. В случае отказа Консульства/Посольства той или иной страны в выдаче вам визы мы не берем плату 
за свои услуги. Не верите? Тогда позвоните нам по телефону  или + , станьте на+7 (812) 938-63-79 7 (495) 374-80-35 -
шим клиентом и убедитесь, что  – это компания профессионалов.Go for Travel

Визы в США и Великобританию
(www.gofortravel.ru)
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Адрес Посольство США в Варшаве / Инструкция по собеседованию 

 
Aleje Ujazdowskie 29/31, Warszawa, 00-540 или ul. Piekna 12, Warszawa, 00-540. Обратите внимание, что это 
один и тот же адрес. Посольство США в Варшаве находится на пересечении двух улиц. 
Ссылка на Google Maps: https://goo.gl/maps/5jG2w7ppXqZPpeeX6 
 

 
 

При планировании визита на интервью учитывайте то, что прийти следует раньше назначенного времени на 
30-40 минут, так как вас ожидает проверка по спискам, а также досмотр охраной Посольства на входе. С собой 
запрещается брать громоздкие сумки, а также любые предметы, которые могут быть расценены как угроза 
безопасности (флешки, ноутбуки, колющие предметы). Мобильный телефон должен быть выключен и сдан в 
ячейку хранения на входе вместе с остальными вещами. 
 

 
 

В этом здании сотрудники проверят наличие вашей фамилии в списках на интервью, и вы пройдете досмотр. 
Далее нужно будет пройти по коридору в помещение, где проводят интервью с заявителями. На входе вам 
выдадут талон на электронную очередь. И нужно будет ожидать вызова вас к окну. Вы записаны на 
собеседование как нерезидент и в таком случае с визовым офицером будет работать переводчик, или сам 
сотрудник консульства будет разговаривать на русском языке. 
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Получение паспорта после собеседования 

 
После прохождения интервью вам сообщат результат: в случае отрицательного – паспорт сразу вернут, в 
случае положительного – паспорт можно будет забрать через несколько дней по адресу офиса службы 
курьерской доставки Mail Boxes Etc. Поэтому планируйте задержаться в Варшаве как минимум еще на 
несколько ночей после собеседования. 
 
Адрес офиса Mail Boxes Etc: Wiertnicza 115, 02-952 Warszawa 
Ссылка на Google Maps: https://goo.gl/maps/DqFJuJJbm3yunN8e6.  
Время выдачи: 15:00 – 18:00 в день доставки паспорта и 10:00 – 18:00 в любой другой день, кроме выходных 
и праздничных дней.  
При себе необходимо иметь вашу запись на собеседование, а так же любое ID с фото (водительское 
удостоверение, российский внутренний паспорт). 
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Получение паспорта за третьих лиц 

 
Забрать паспорт совершеннолетнего лица без его присутствия можно только с доверенностью от этого лица с 
указанием данных паспорта доверенного лица. Доверенность выполняется в свободной форме, можно от руки. 
Нотариально заверять документ не нужно. 
 
Забрать паспорт несовершеннолетнего лица без его присутствия можно только с предоставлением 
свидетельства о рождении (достаточно бумажной копии или фото на телефоне). 
 

 


