
Инструкция к заполнению анкеты для получения визы в 
Консульстве Королевства Таиланд. 

 

 

Анкета заполняется на английском языке. 
 
 
 

1) Выберите тип визы (Tourist Visa) и кол-во посещений (1) 

 
 

2) Выберите пол туриста. 

3) Укажите Имя Отчество Фамилию туриста, строго над соответствующими пунктами в анкете. 

 
Примечание! Отчество туриста обязательно к заполнению, даже если оно не указано в паспорте! 



4) Укажите девичью фамилию, если это применимо, 

 
Примечание! Если ранее не было другой фамилии, необходимо указать NO 

 

5) Укажите гражданство туриста. 
 

Примечание! Гражданство туриста указывается строго, как написано в паспорте. 

 

 
6) Укажите гражданство туриста при рождении. 

 

 
7) Укажите место рождения туриста. 

 
Примечание! Место рождения туриста указывается, как написано в паспорте после знака slash «/». 

Если в паспорте указано длинное название Republic Оf Belarus, необходимо сократить, и написать 

BELARUS. Если в паспорте указано USSR, BLR, и др., то именно так и указываем в анкете. 

 

8) Укажите семейное положение туриста. 

 
Примечание! Если турист замужем/женат, указать MARRIED, если НЕ замужем/НЕ женат, указать 

SINGLE. 

 

9) Укажите дату рождения туриста, разделяя числа точкой. 
 



10) Укажите тип проездного документа. 
 

11) Укажите номер паспорта. 
 

 
12) Укажите орган выдавший паспорт. 

 
Примечание! Например: у гр. Республики Беларусь, в большинстве случаях, в паспорте указано 

Ministry Of Internal Affairs, в анкете необходимо указать MIA. У гр. Республики Молдова, в большинстве 

случаях, указано ASP, так же встречается Embassy in RUS, и т.д. 

 
13) Укажите дату выдачи и срок окончания действия паспорта. 

 

 
14) Укажите должность туриста, и через запятую название организации, в которой работает 

турист. 

 
Примечание! Должность туриста, так же, как и название организации, необходимо указывать на 

английском языке, строго, как написано в переводе справки с работы. Если турист НЕ работает, указать 

UNEMPLOYED. 

 

 
 
 
 
 
 

15) Укажите фактический адрес проживания туриста, номер телефона, и адрес электронной 

почты (обязательно). 



Примечание! Адрес пишется строго через запятую. Указывается по временной регистрации в РФ, если у 

туриста «вид на жительство», то указывается по штампу регистрации. 

 

16) Укажите адрес проживания по прописке и номер телефона. 

 
Примечание! Адрес пишется строго через запятую. Если у туриста только временная регистрация в РФ, 

то необходимо указать адрес постоянной прописки, если у туриста «вид на жительство» в РФ, то адрес 

указывается по штампу регистрации. 

 

17) Указать ФИО, дату рождения и место рождения несовершеннолетнего ребенка. 

 
Примечание! Данный пункт заполняется ТОЛЬКО если в туре едет несовершеннолетний 

ребенок, который вписан в паспорт родителя. В ином случае указать NO. 

 

18) Указать дату прибытия в Таиланд. 

 
Примечание! Указывается дата прибытия в страну, а НЕ дата вылета из РФ. 

 

19) Указать AIR и название авиакомпании. 
 

 
 

20) Указать номер рейса. 



Примечание! Указывается рейс вылета из РФ в Таиланд. 

 

21) Указать кол-во дней по туру. 
 

Примечание! Указывается с учетом дня вылета в Таиланд и дня прибытия обратно в РФ. После кол-ва 

дней необходимо написать DAYS 

 

22) Указать период предыдущего посещения Таиланда. 

 
Примечание! Если посещений было несколько, указывается только последнее посещение, а именно 

период, который указан на штампах в паспорте ( дата прилета и дата вылета). Если ранее турист не был 

в Таиланде, необходимо указать NO. 

23) Указать цель поездки Tourism 
 

 
24) Указать ALL 

 

25) Указать название и адрес отеля, в который едет турист. 
 

 



26) Указать адрес и телефон гаранта в РФ. 

 
 

PEGAS TOURISTIK 
 

Russia, Moscow, Volokolamskoe shosse 5 str 1 
 

+7 495 221 31 57 
 
 
 

27) Укажите адрес и телефон гаранта в Таиланде. 

 
Pegas Touristik Thailand 

Bangkok Head Of:. 62 Millennia Tower F/L 12 no.1201 

02 6518731 / 02 6518734 

 

28) Подпись туриста. 

 
Примечание! Подпись ставится в двух местах, синей ручкой, строго, как в паспорте. Дата не 

заполняется! 

 


