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Ходили сегодня с Михеем в Визовый центр. Я так радовалась, что он недалеко от нас, в
Сокольниках! Мы поехали с утра. Димка был прав: народу действительно никого. Вход
нам перегородил охранник с вопросом: "Вы куда?". Выглядел он доброжелательно,
поэтому цель нашего визита мы ему сообщили :) Он посмотрел наши паспорта и попросил
для нас у аппарата талончик в очередь. Как приятно ;)

Судя по табло - наша очередь через одного. Я огляделась. в зале несколько рядов
стульев, у стены стоят два аппарата - один с кофе, другой с шоколадками и прочим
перекусом. Рядом с ними фотоавтомат. В углу - стенд страховой компании "РЕСО".

Будка пару минут мигала номером 10, но никто так и не подошел, поэтому она зажглась
нашим, 11. Первый вопрос девушки: "Вы за кого подаете документы?" меня немного
удивил. За себя. За нас, то есть. Узнав, что за визой мы пришли вдвоем, а едем втроем стала спрашивать есть ли у нас всякие-разные документы, в т.ч. и на нашего папу. На
все вопросы мы с Михеем кивали утвердительно. Девушка взяла наши документы.

Следующий вопрос поставил меня в тупик: "Вам ребенка не с кем было оставить или вы
думали, что его присутствие тоже необходимо?". Не сразу нашлась что ответить. Даже
мыслей таких не было, он везде со мной.

Далее следовала проверка документов, которые я комплектовала вчера до часу ночи. Я
взяла все, но не учла, что для Михея нужен отдельный комплект, хотя об этом написано
в требованиях на сайте . Пары копий у нас не оказалась, но девушка молчком сходила
сделала копии. Спасибо.

Следующий вопрос заставил почувствовать себя инвалидом. "Вы сможете
самостоятельно заполнить договор?" Даже не сразу сообразила, почему я могу не мочь.
Ах ну да, у меня же ребенок! Я выдала Михею не пригодившуюся копию и ручку - он
убежал, сел на пол между рядами стульев рисовать :)

Визу нам нужно срочную, которую делают за 3 дня. Несмотря на то, что документы мы
сдавали утром - этот день не считается. Девушка нас предупредила, что визу могут не

1/2

Чешкий визовый центр
07.06.2010 13:58

успеть сделать. Если в среду не будет готова, то можно будет попробовать забрать в
четверг с 17 до 18. Хорошо хоть самолет у нас в 19.40, хотя времени все равно не густо.
На самом деле я не переживаю. Мне кажется, что виза будет готова в среду.

Неприятной неожиданностью стала сумма, которую мы заплатили за все про все.
Оказалось, что экспресс-виза для детей стоит так же, как для взрослых (обычную визу,
не срочную, детям до 6 лет клеят бесплатно). Итого две (!) визы по 2730 и по 1000р. с
носа сбор визового центра, получается 7460 :(

Ааааааааааа... Теперь мы просто не можем не поехать!
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