
В Консульство Латвийской Республики в Москве  
от гражданина РФ К……….ова Игоря Ивановича  

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О МАРШРУТЕ ПОЕЗДКИ 

 
Цель поездки: посещение друзей в Латвии, индивидуальная туристическая поездка по 

территории республик Латвия и Литва на автомобиле. 
 

Я, гражданин Российской Федерации К……ов Игорь Иванович, прошу одобрить мне, и 
моей супруге, гражданке Российской Федерации К……ой Татьяне Васильевне, выполнение за-
планированного маршрута по плану индивидуальной туристической поездки на автомобиле, 
согласно приведенному ниже плану поездки (план в приложении к Заявлению). 
 

 
Основные данные планируемой поездки.  
 
Индивидуальная туристическая поездка на автомобиле запланирована на время проведе-

ния очередного отпуска, с целью посещения друзей в г. Рига (Латвия) и, дополнительно, осмот-
ра достопримечательностей Латвии, Литвы (туризм). Также, в процессе выполнения поездки 
планируется посещение г. Калининград (РФ). 

 
Проживание в г. Рига на все время пребывания там обеспечивают друзья, (номер при-

глашения: 121-122763).  
Проживание в Литве (г. Вильнюс) – номер в гостинице «EuropaCity» забронирован и оп-

лачен (копии документов подтверждающих проживание прилагаются).  
Денежные средства для выполнения запланированной поездки сроком на 28 дней (из 

расчета по 50 евро в день на каждого человека, (€2800), и для заправки автомобиля топливом 
(€500), итого €3300) имеются (документы, подтверждающие наличие денежных средств, прила-
гаются).  

Спонсирование поездки моей супруги полностью беру на себя (спонсорское письмо и 
документы подтверждающие платежеспособность прилагаются).  

Особенности правил дорожного движения в странах по которым планируется передви-
жение на автомобиле, изучены. Имею действующее водительское удостоверение международ-
ного образца (копия удостоверения прилагается). 

Автомобиль прошел технический осмотр, исправен и укомплектован согласно требова-
ниям правил дорожного движения действующих на территории стран ЕС, по которым планиру-
ется передвижение в процессе поездки (копии документов на автомобиль прилагаются).  

 
Отдельно довожу до вашего сведения, что я и моя супруга имеем в собственности жилье 

и другую недвижимость на территории РФ (копии свидетельств о праве собственности прила-
гаются) и постоянную работу по месту проживания (справки с места работы прилагаются). 

Намерений искать работу в странах Европейского союза, или остаться в них на постоян-
ное жительство, не имеем. 

 
 

С уважением, гражданин РФ ___/подпись/__  И. Кр……ов 
 
05 августа 2016 года  
г. Оренбург, Россия.  



Приложение к Заявлению о маршруте поездки 
 

 
 
 

1. ПЛАН и МАРШРУТ ПОЕЗДКИ 
 
 
Общий план-график поездки (по странам пребывания).  
 
08.09.2016 г. – 16.09.2016 г. – Латвийская республика, г. Рига.  
16.09.2016 г.  – Литовская республика (транзит). 
16.09.2016 г. – 19.09.2016 г. – Российская Федерация, г. Калининград.  
19.09.2016 г.  – Литовская республика (транзит). 
19.09.2016 г. – 02.10.2016 г. – Латвийская республика, г. Рига.  
02.10.2016 г. – 04.10.2016 г. – Литовская республика, г. Вильнюс.  
 
 
Детальный план поездки (по местам и целям пребывания).  
 
08.09.2016 – въезд на территорию Латвии через МАПП Patarnieki, прибытие в г. Рига;  
08.09 – 16.09.2016 – г. Рига, цель: туризм, посещение друзей;  
16.09.2016 – отъезд из г. Рига, транзит через территорию Литвы, прибытие Калининград 

(РФ); 
19.09.2016 – выезд из г. Калининград (на автомобиле), транзит через территорию Литвы, 

прибытие в г. Рига;  
19.09 – 29.09.2016 – г. Рига, цель: туризм, посещение друзей;  
29.09.2016 – отъезд из г. Рига (на автомобиле), прибытие в г. Вильнюс, Литва;  
29.09 – 04.10.2016 – г. Вильнюс, цель: туризм;  
04.10.2016 – отъезд из г. Вильнюс (на автомобиле), выезд на территорию Республики Бе-

ларусь через МАПП Мядиненкай. 
 
Итого, планируемая продолжительность пребывания – 28 дней.  
 
 
 
2. ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (ТС) И ДОКУМЕНТАХ НА 

ПРАВО ВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТС 
 
Автомобиль: 
марка, модель: ГАЗ-31105 «Волга»,  
государственный регистрационный знак: Р013СМ 56RUS  
год выпуска ТС: 2008.  
идентификационный номер (VIN): Х9631105ххххх528  
 
Собственник ТС:  
К…….ов Игорь Иванович, (K…...ov Igor), паспорт РФ 5309 №48ххх7,  
Проживает: Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Садовая, д. 15, кв. 75.  



Свидетельство о регистрации ТС:  
Номер свидетельства о регистрации ТС:  
56 ТК 93ххх3, выдано МОГТО РАМТС при УВД г. Оренбурга, 19.06.2009 г.  
 
Водительское удостоверение:  
Водительское удостоверение № 5614 77ххх5,  
на управление транспортными средствами категории «В»,  
выдано: ГИБДД 5601 (Оренбургская область).  
 
 
 
3. ИНФОРМАЦИЯ О ВОДИТЕЛЕ И ПАССАЖИРАХ  
 
Водитель:  
К……..ов Игорь Иванович, (K…….ov Igor), 10.00.1900 года рождения. Паспорт РФ (ме-

ждународный): 64№764ххх8, выдан УФМС 428, дата выдачи 13.05.2013 г., действителен до 
13.05.2018 г. 

 
Пассажир:  
К…….ова Татьяна Васильевна, (K……ova Tatiana), 20.00.1900 года рождения. Паспорт 

РФ (международный): 64№764ххх0, выдан УФМС 428, дата выдачи 13.05.2013 г., действителен 
до 13.05.2018 г.  

 
 
 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
 
Изменение плана и графика движения возможно в случае возникновения непредвиден-

ных обстоятельств непреодолимой силы (болезнь, стихийные бедствия, авария или поломка ав-
томобиля и т.п. форс-мажорные обстоятельства).  

 
 
Лицо, управляющее автомобилем в поездке (водитель ТС): 

 ___/подпись/__ И.К…….ов  
 
 
 
08 августа 2016 года 


