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AT - Австрия MT - Мальта
BE - Бельгия NL - Нидерланды
BG - Болгария NO - Норвегия
HU - Венгрия PL - Польша
DE - Германия PT - Португалия
GR - Греция RO - Румыния
DK - Дания SK - Словакия
IS - Исландия SI - Словения
ES - Испания FI - Финляндия
IT - Италия FR - Франция
CY - Кипр HR - Хорватия
LV - Латвия CZ - Чехия
LT - Литва CH - Швейцария
LI - Лихтенштейн SE - Швеция
LU - Люксембург EE - Эстония

Список стран ЕС и Шенгенской зоны*, которые вводят безвизовый режим въезда на 
свою территорию для граждан Украины с 11.06.2017

Документы, необходимые гражданам Украины для путешествия без визы в страны 
Шенгенской зоны

* Ватикан, Монако, Сан-Марино – страны с открытыми границами с Шенгенской зоной. На границах Андорры со стороны Испании и Франции 
может осуществляться выборочный пограничный контроль.

Рекомендационные суммы денежных средств, необходимые для пересечения границы 
стран шенгенской зоны, установленные национальными органами

Государство Минимальная сумма в день, на 
одного человека Примечания

Австрия Индивидуально

Андорра Въезд в княжество – через 
территорию Франции или Испании

Биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт), который будет 
действовать как минимум на протяжении 3 месяцев после запланированного возвращения в Украину.
Подтверждение финансовой состоятельности – как на время запланированного пребывания, 
так и на обратный путь.

Подтверждение цели поездки.

Бронирование отеля, жилья или письма-приглашения от лиц, которые принимают Вас у 
себя.

Билеты для последующих путешествий и обратный билет.

Страховка «Зеленая карта», в случае путешествия на собственном автомобиле.

Медицинская страховка.
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Государство Минимальная сумма в день, на 
одного человека Примечания

Бельгия

45 евро – иностранцы, которые 
остановились у частных лиц

95 евро – иностранцы, которые 
остановились в отеле

Болгария
50 евро

500 евро – минимальная сумма на 
пребывание

Венгрия Около 3,2 евро

Германия 45 евро

Греция

50 евро

25 евро – на несовершеннолетних

300 евро – минимальная сумма на 
пребывание сроком до 5 дней

Дания 47 евро

Исландия
Около 35,7 евро

Около 179 евро – минимальная 
сумма на пребывание

Испания
71 евро

637 евро – минимальная сумма на 
пребывание

Италия 

(включая страну-город Ватикан и 
страну Сан-Марино) 269,60 евро Фиксированная сумма на период от 

1 до 5 дней

Кипр Индивидуально

Латвия 14 евро

Литва

167 евро – иностранцы, которые 
подают документы наполучение 
Постоянного вида на жительство

82 евро – на несовершеннолетних

40 евро – на пребывание сроком до 
5 дней

Лихтенштейн

Около 91 евро

Около 27 евро – для студентов 
(которые имеют действующую 
студентскую ID-карту)

Люксембург Индивидуально

Мальта 48 евро

Нидерланды 34 евро

Норвегия Индивидуально
Около 54 евро

Польша

71 евро – пребывание сроком до 3 
дней

27 евро – пребывание сроком более 
3 дней
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Государство Минимальная сумма в день, на 
одного человека Примечания

Португалия
75 евро (при каждом въезде в 
страну), а также 40 евро – на 
каждый день, проведенный в стране

Румыния

50 евро, но не менее чем 500 евро 
на весь период пребывания

30 евро для граждан третьих 
стран, для которых применяется 
процедура приглашений 

Словакия 56 евро

Словения
70 евро

35 евро – для несовершеннолетних, 
путешествующих с родителями

Финляндия
Индивидуально

30 евро

Дополнительно к средствам 
или билетам, необходимым для 
возвращения или выезд и жилья на 
период пребывания 

Франция (включая Княжество 
Монако)

65 евро

32,50 евро – лица, имеющие 
подтверждение наличия жилья

120 евро – лица, не имеющие 
подтверждение наличия жилья

В случае бронирования отеля 
с частичным пребыванием, 
необходима сумма 65 евро на 
период резервации и 120 евро на 
остаток пребывания

Хорватия

100 евро

50 евро – иностранцы, имеющие 
действующее, заверенное 
гарантийное письмо от физического 
или юридического лица Республики 
Хорватия, подтверждение 
предоплаченного путешествия или 
аналогичный документ

Чехия

Около 40 евро – на период до 30 
дней

Около 1200 евро – минимальная 
сумма на первый месяц

4000 евро – только для бизнес-
путешествий, более чем 90 дней

Швейцария
91 евро

27 евро – для студентов

Швеция 47 евро

Эстония 86 евро

Согласно Шенгенского пограничного кодекса, такие средства должны оцениваться в зависимости от количества дней, цели 
пребывания и средних цен на питание и проживание в данной стране, умноженные на число дней пребывания. Нужно быть в 
состоянии подтвердить наличие достаточных средств на время предполагаемого пребывания и для возвращения домой или для 
транзита в третью страну.
Для подтверждения финансовой состоятельности можно предъявить наличные деньги, дорожные чеки и кредитные карты 
международных платежных систем. Декларации о спонсорстве и гарантийные письма/приглашения от лиц, у которых 
планируется останавливаться, тоже могут служить доказательством финансовой состоятельности. Баланс карты может быть 
проверен в банкомате, если таковой имеется в зоне пограничного контроля, или же с помощью интернет-банкинга, телефонного 
звонка в банк или другими средствами, доступными в пункте пересечения границы. Приглашение от лиц, у которых планируется 
останавливаться, могут проверить на границе, связавшись с приглашающей стороной напрямую или через компетентные органы.


