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Есть много направлений за границей, куда можно поехать отдохнуть от трудовых
будней. Есть удаленные острова и архипелаги, где отдых доступен не каждому. Но есть
страны, выгодно соединяющие близость к дому и многообразие вариантов проведения
досуга. Это не только знакомые практически каждому туристу курорты Турции, Египта,
Черногории, Кипра и Болгарии. Из круглогодичных направлений стоит обратить
внимание на страны Южной Европы (Греция, Италия, Испания, Мальта) с их
очарованием лазурного моря и историческими памятниками.
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Отдельное место занимают Объединенные Арабские Эмираты, за короткое время
ставшие центром практически всех современных чудес света — от лыжной трассы до
умопомрачительных небоскребов и отелей. Для поездки в эту страну необходима такая
въездная виза в ОАЭ, которую можно получить несколькими способами согласно цели
поездки.

  Типы виз и способы ее получения
  

Отличительной чертой миграционных правил этой страны является предварительная
выдача электронных виз, которую необходимо распечатать и предъявить пограничнику
вместе со своим паспортом или иным проездным документом.
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    -  Туристическую визу можно получить при бронировании проживания минимум 1
ночи на территории любого эмирата. Для этого через туристическое агентство или
самостоятельно на сайте миграционной службы ОАЭ заполняется форма заявления, к
ней прикрепляется сканированная копия первой страницы заграничного паспорта и
фотография лица крупным планом. Обычная виза делается за 3-4 рабочих дня, срочную
визу можно сделать за 1 рабочий день, но стоимость ее выше.   
    -  Транзитная виза необходима в случае ночевки за пределами транзитной «чистой»
зоны международного аэропорта Дубаи. Она стоит дешевле туристической и дает
возможность находиться в стране до 96 часов при условии наличия билетов на
следующий рейс.   
    -  Виза для участников круизов выдается с многократным правом пересечения
границы портов Объединенных Арабских Эмиратов каждый раз до 96 часов.   
    -  Рабочая виза выдается при наличии приглашения от принимающей компании или
подписанного контракта, по прилету оформляется вид на жительство согласно сроку
действия договора найма.   

  

Сама процедура подачи документов займет у вас несколько минут, а впечатления от
посещения этой ближневосточной страны останутся у вас на долгие годы.
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