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Оформление виз в Китай 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВИЗЫ L (БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА) 

Виза, предполагающая краткосрочное разовое (или двухразовое) посещение страны 

с целью отдыха, шопинга и др. 

 

Срок нахождения 

паспорта в консульстве 

Макс. срок пребывания / коридор действия визы 

Цена, руб. 

30/90 

(однократная) 
2*30/90 

(двукратная) 

6 рабочих дней 5600 9300 

4 рабочих дня 7900 11700 

2 рабочих дня 10800 14300 

 
Доставка документов курьером 2-3 дня в одну сторону. 

Необходимые документы для граждан РФ: 

 
 Оригинал загранпаспорта (сроком действия не менее 6 месяцев на день сдачи документов в 

Посольство)

 Внимание: новые требования к фото: 2 фото 3,3 х 4,8 см цветные на светлом фоне

 Анкета-опросник

 
ВАЖНО: Гражданам РФ, в паспорте которых указано место рождения: 

 
Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Афганистан 

(и города входящие в состав этих республик) необходимо предоставить дополнительные документы: 

выписка с лицевого счета или банковской карты + справка с места работы. 

 

 
Необходимые документы для детей до 18 лет граждан РФ: 

 Оригинал загранпаспорта (сроком действия не менее 6 месяцев на день сдачи документов в 

Посольство)

 Внимание: новые требования к фото: 2 фото 3,3 х 4,8 см цветные на светлом фоне

 Анкета-опросник (по образцу)

 Копия свидетельства о рождении

 Копии гражданских паспортов обоих родителей (страницы с фото)

 Копия разрешения на вывоз ребенка (в случае если ребенок выезжает с одним из родителей или в 

сопровождении)
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БИЗНЕС ВИЗЫ M 

Бизнес и годовая (двухгодовая) виза. Открывается гражданам, совершающим деловую поездку. Годовая 

мульти виза отличается тем, что в течение года можно совершать неограниченное количество поездок в 

Китай. За один въезд можно пребывать 30, 60 или 90 дней. 

Стоимость оформления однократной бизнес визы 
 

 

Срок нахождения 

паспорта в 

консульстве 

Макс. срок пребывания / коридор действия визы 

Цена, руб. 

30 дней/90 дней 60 дней/90 дней 90 дней/90 дней 

6 рабочих дней 6200 6500 6800 

4 рабочих дней 8600 8900 9200 

2 рабочих дня 11600 11900 12200 

Доставка документов курьером 2-3 дня в одну сторону. 

 

 
Необходимые документы для граждан РФ: 

 
 Оригинал загранпаспорта (сроком действия не менее 6 месяцев на день сдачи документов в 

посольство; для двукратных бизнес виз срок действия загранпаспорта должен быть не менее 10 мес.)

 ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ (В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ, 

ДОПЛАТА К СТОИМОСТИ ВИЗЫ + 6000 РУБ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ОФОРМЛЕНИЯ НА 4 

РАБ.ДНЯ)

 Внимание: новые требования к фото: 2 фото 3,3 х 4,8 см цветные на светлом фоне
 Анкета-опросник (по образцу)

 
Необходимые документы для детей до 18 лет граждан РФ (только в сопровождении хотя бы 

одного из родителей): 

 Оригинал загранпаспорта (сроком действия не менее 6 месяцев на день сдачи документов в 

Посольство)

 Внимание: новые требования к фото: 2 фото 3,3 х 4,8 см цветные на светлом фоне

 Анкета-опросник (по образцу)

 Копия свидетельства о рождении

 Копии гражданских паспортов обоих родителей (страницы с фото)

 Копия разрешения на вывоз ребенка (в случае если ребенок выезжает с одним из родителей или в 

сопровождении)

 
 

Дополнительно оплачиваются: 
 

Курьерские услуги - 2000 рублей. 


