
В Консульство Латвийской Республики в Москве  
от гражданина РФ Иванова Ивана Ивановича  

 
 
 
 

ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЛАНЕ ПОЕЗДКИ И О ГАРАНТИЯХ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

 
 
Цель поездки 
 
Индивидуальная туристическая поездка по территориям стран ЕС:  
Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия. 

 
Я, гражданин Российской Федерации, Иванов Иван Иванович (паспорт РФ 99 №123456), 

прошу одобрить выполнение запланированного маршрута по плану индивидуальной туристи-
ческой поездки по странам ЕС, (общий план поездки, приведен в приложении к данному Заяв-
лению).  ///Текст в скобках, это если будете прикладывать план поездки отдельно. Если нет, 
то укажите даты пребывания в городах прямо в тексте ниже. Если план будет отдельно, то 
в тексте даты можно не указывать/// 
 

 
Основные сведения о планируемой поездке  
 
Индивидуальная поездка запланирована на время проведения очередного отпуска, с це-

лью осмотра туристических достопримечательностей городов (туризм): г. Рига, (Латвия) с ... по 
... , г. Варшава (Польша) с ... по ... , г. Краков (Польша) с ... по ... , г. Вроцлав (Польша) с ... по... , 
г. Прага (Чехия) с ... по ... , г. Смижаны (Словакия) с ... по ... . 

Общий срок выполнения поездки – 19 дней. 
 
Гостиницы по маршруту поездки на все дни запланированного пребывания заброниро-

ваны и оплачены (копии документов о бронировании и оплате отелей по маршруту поездки 
прилагаются).  

 
Денежные средства для выполнения запланированной поездки сроком на 19 дней, из рас-

чета по 50 евро в день (€2000), и для заправки автомобиля топливом ///или «для покупки биле-
тов на общественный транспорт»/// (€500), итого €2500, имеются в наличии (документы, под-
тверждающие наличие денежных средств, прилагаются).  

 
На территории РФ владею жильем и другой недвижимостью (копии свидетельств о пра-

ве собственности прилагаются) и также имею постоянную работу по месту проживания (справ-
ка с места работы прилагаются).  ///Этого абзаца  может не быть, если ничего нет/// 

 
Отдельно довожу до сведения, и гарантирую, что намерений искать работу в странах Ев-

ропейского союза, или остаться в них по окончанию срока действия визы на постоянное жи-
тельство, не имею. По завершении поездки, гарантирую возвращение на территорию РФ. 

 
 

С уважением, гражданин РФ ___/подпись/__  И. Иванов 
 
05 августа 2019 года  
г. Пермь, Россия.  



Приложение к Заявлению 
 
 

 
/// Если не указываете план поездки по датам, в тексте выше /// 

 
ПЛАН и МАРШРУТ ПОЕЗДКИ 

 
 
Общий план-график поездки (по странам пребывания).  
 
08.09.2019 г. – 15.09.2019 г. – Латвийская республика. 
15.09.2019 г.  – Литовская республика (транзит). 
15.09.2019 г. – 23.09.2019 г. – Польская республика.  
23.09.2019 г. – 26.09.2019 г. – Чешская республика. 
26.09.2019 г. – 27.09.2019 г. – Словацкая республика. 
 
 
Детальный план поездки (по местам и целям пребывания).  
 
08.09.2019  – въезд на автомобиле на территорию Латвии через МАПП Patar-

nieki, прибытие в г. Рига;  
08.09 – 15.09.2019  – проживание в г. Рига (отель «Риверсайд»), цель – туризм; 
15.09.2019  – отъезд из г. Рига (на автомобиле), транзит через территорию Лит-

вы, прибытие в г. Варшава (Польша); 
15.09 – 18.09.2019  – проживание в г. Варшава (отель «Абракадабра»), цель – туризм;  
18.09.2019  –  отъезд из г.  Варшава (на автомобиле),  прибытие в г.  Краков,  

(Польша);  
18.09 – 21.09.2019 – проживание в г. Краков (отель «Оптима»), цель – туризм; 
21.09.2019  – отъезд из г. Краков (на автомобиле), прибытие г. Вроцлав (пос. 

Сехнице), (Польша); 
21.09 – 23.09.2019  – проживание пос. Сехнице (отель «Под баранами»), посещение г. 

Вроцлав, цель – туризм; 
23.09.2019  – отъезд из г. Вроцлав (на автомобиле), прибытие в г. Прага (Чехия);  
23.09 – 26.09.2019  – проживание в г. Прага (отель «Аура»), цель – туризм; 
26.09.2019  –  отъезд из г. Прага (на автомобиле), прибытие в г. Смижаны (Сло-

вакия); 
26.09 – 27.09.2019 – пребывание в г. Смижаны (пансион «Тихий»), цель – туризм; 
27.09.2019  – отъезд из г. Смижаны (на автомобиле), выезд на территорию рес-

публики Беларусь через МАПП Славатыче (Польша). 
 
Итого, планируемая продолжительность поездки – 19 дней.  
 
 

Гражданин РФ ___/подпись/__  И. Иванов 


