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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MADRID 

DEMANDE DE VISA COURS SÉJOUR A DESTINATION DES PAYS AFRICAINS TIERS 
REPRÉSENTÉS: Burkina Faso, République Centrafricaine, Togo et Djibouti.

Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque 

élevé de refus de visa. 
Frais de dossier : 60 euros. 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

 (ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES) TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT :

  La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque 
document et de chaque photocopie que vous présentez – à joindre au dossier. 

 1. 1 formulaire dûment remplis et signés par le demandeur. 

 2.  1 photographie d’identité récente. 

 3. Document de voyage: 

1-Passeport (émis il y a moins de 10 ans) + photocopie des pages contenant les données 
personnelles et éventuelles prolongations – validité minimum de 6 mois. 

2-Titre de séjour en Espagne, le cas échéant. 

 4. Billets d’avion allé/retour ou réservation confirmée. 

 5. Attestation d’accueil ; ou lettre d’invitation ; ou réservation d’hôtel. 

 6. Assurance voyage valable pour le territoire de destination et pour la durée du séjour ou police 
d’assurance couvrant au minimum les frais d’hospitalisation et de rapatriement. 

7. Justificatifs de ressources pour le durée du séjour : dernier bulletins de salaire ou relevé de 
mouvement bancaire ou tout autre document probant. 

 8. Important :  

Pour le Togo : visa valable uniquement 2 jours ; dans les deux jours de son arrivée, le 
voyageur doit solliciter auprès de la Direction Générale de la Police Nationale une prolongation 
pouvant aller jusqu’à 30 jours. 

 9. Important. 

Pour la République Centrafricaine : visa valable uniquement pour des séjours de 30 jours 
maximum. 

 10. Important :  

Pour Djibouti : visa valable pour des séjours de 10 jours maximum. Demande soumise à 
approbation. 
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