
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)







Выбираем город собеседования. Места для нерезидентов 
чаще всего появляются в Варшаве. Поэтому мы рекомендуем 
записываться именно туда. Учитывайте, что собеседования 
для россиян на визу B1/B2 в Варшаве проходят на русском 
языке. Переводчик не требуется.











Заполняем поля, отмеченные . Адрес получения *
корреспонденции MAILING ADDRESS можно не заполнять – ( ) 
достаточно указать ваш телефон и адрес эл. почты. Адрес 
получения паспорта с готовой визой выбирается дальше. 
Здесь же просто ставим прочерк (как на примере).





Если вы обращаетесь за визой семьей, вы можете добавить 
членов вашей семьи в ваш личный кабинет. В таком случае у 
вас будет одна запись на всех членов семьи. Собеседование 
вы будете проходить вместе в один день и время. Также вы 
можете добавить друзей / коллег при условии, что у вас 
одна цель поездки в США.







Здесь вы выбираете место получения паспорта с визой. 
После собеседования у вас заберут действующий 
заграничный паспорт на несколько рабочих дней. Получить 
паспорт с готовой визой нужно будет в офисе курьерской 
службы, адрес которой указан на этой странице. 



Внимательно читаем правила. Основное: (1) после 
совершения платежа консульский сбор не является 
возвратным ни при каких условиях; (2) если во время оплаты 
что-то пошло не так, ни в коем случае не совершайте 
повторный платеж.







Консульский сбор за вас может оплатить любой человек. 
На данной странице указываются данные держателя 
карты – т.е. человека, чья карта используется для оплаты. 
В этом нет ничего страшного – американцам все-равно, 
кто совершил за вас платеж.



Если после оплаты консульского сбора вы столкнулись с 
трудностями при записи на собеседование, воспользуйтесь 
услугой бота. Программа самостоятельно проверяет 
календарь записи и назначает собеседование в 
соответствии с вашими пожеланиями по датам. Подробнее 
про бота можно почитать по ссылке – gofortravel.ru/bot.


