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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MADRID 

SOLICITUD DE VISADO PARA PAISES TERCEROS AFRICANOS REPRESENTADOS:  

Burkina Faso, República Centroafricana, Togo et Yibuti.

Documento o fotocopia no presentado = expediente incompleto = 
riesgo elevado de visado denegado. 

Gastos del trámite: 60 euros. 

LISTA DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 (ORIGINALES Y FOTOCOPIAS) ORDENADOS COMO A CONTINUACIÓN:

  Lista de documentos en la que tendrá que tachar cada documento y su respectiva fotocopia 
añadidos al expediente que presenta – adjuntar lista al expediente. 

 1. 1 formulario debidamente completado y firmado por el solicitante. 

 2. 1 Fotografía de tipo carné reciente. 

 3. Documento de viaje : 

1-Pasaporte (expedido hace menos de 10 años y cuya validez sea de al menos 6 meses  por 
delante) + fotocopias de las páginas donde aparecen los datos personales y eventuales 
prórrogas. 

2-Tarjeta de residencia español, en caso de constar. 

 4. Billetes de vuelos de ida y vuelta o reserva confirmada. 

 5. Certificado de alojamiento; o carta de invitación; o reserva de hotel. 

 6. Seguro de asistencia en viaje válido para el territorio de destino y para la duración de la 
estancia o póliza de seguro cubriendo como mínimo los gastos de hospitalización y 
repatriación. 

7. Justificantes de recursos para la duración de la estancia: última nómina o extracto de 
movimientos bancario (último mes) o cualquier otro documento concluyente. 

 8. Importante :  

Para Togo: visado de entrada válido únicamente para 2 días ; a su llegada, le viajero tiene 
que  solicitar en la « Direction Générale de la Police Nationale » una prórroga de hasta 30 días 
de estancia. 

 9. Importante. 

Para la República Centroafricana: visado válido únicamente para estancias de hasta 30 
días. 

 10. Importante:  

Para Yibuti: visado válido para estancias de hasta 10 días. Solicitud sometida a  aprobación 
específica. 

Site Internet du consulat : www.consulfrance-madrid.org
Questions complémentaires : visas.madrid-fslt@diplomatie.gouv.fr  

 Citas : ONLINE 
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