Оформление визы занимает от семи рабочих дней.
Китайская виза действительна на протяжении 3-х
месяцев.
Консульский сбор для граждан Украины

Однократная виза Китая

Коридор – 3 месяца Cрок пребывания – 30 дней
обычная

7 дней

140 дол

срочная

5 дней

170 дол

суперсрочная 3 дня

190 дол

Двукратный Китай Коридор – 6 месяцев
Срок пребывания в каждом случае – 30 дней

обычная

7 дней

160 дол

срочная

5 дней

190 дол

суперсрочная 3 дня

200 дол

Стоимость для детей: 100% как для ребенка вписанного в паспорт, так и с отдельным
проездным документом.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ ПОД КРУИЗ:
Документы для оформления визы необходимо предоставлять заранее
(минимум за 15 рабочих дней до планируемой даты подачи документов в посольство)
1. Оригинал загранпаспорта (действительный минимум шесть месяцев по возвращению).
,
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2. Одна цветная фотография паспортного размера.
3. Медицинская страховка.
4. Справка с работы с разбивкой

.

5. Справка из банка.
6. Анкета туриста.
7. Бронирование гостиницы или другого жилья (при наличии).
8.

.

9. Подтверждение бронирования билетов на самолет или на любое другое
транспортное средство.

В случае поездки с ребенком – ребенок должен быть указан в загранпаспорте и его фото
также должно быть на анкете.
Для детей, которые едут без сопровождения родителей (в возрасте до 18 лет):
1. Оригинал нотариально заверенного разрешения от родителей, в котором четко
указаны даты поездки ребенка.
2. Оригинал нотариально заверенного спонсорства от одного из родителей.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Ксерокопии всех страниц паспортов родителей (внутреннего и заграничного).
ВНИМАНИЕ!
Согласно
соглашению
между
правительством
Специального
административного района Сянгана КНР(Гонконг) и правительством Украины о
безвизовых поездках граждан, с 4 ноября 2010г граждане Украины могут въезжать в
Гонконг без виз на туристическую поездку сроком не свыше 14 дней. В случае пребывания
свыше 14 дней оформляется соответствующая виза в Посольстве или Консульском
учреждении КНР.
ВНИМАНИЕ! Посольство имеет право запросить любые дополнительные документы.
ВНИМАНИЕ! На каждого человека собирается и подается отдельный пакет документов.
Документы отправленные в офис без необходимого количества отксерокопированных
страниц документов к рассмотрению приниматься не будут.
ВНИМАНИЕ! Документы на визу должны быть предоставлены за 3 рабочих дня до
планируемой даты подачи!!! В противном случае компания не несет ответственности за
несоблюдение сроков подачи документов на визу!
В случае отказа в выдаче визы внесённая Вами оплата за услуги оформления визы и
консульский сбор не возвращается.
Визы в Гонконг:
С 4 ноября 2010 года отменена виза в Гонконг для граждан Украины.
Время пребывания каждого визита – не более 14 дней.
При выезде с Китая в Гонконг и обратно в Китай – нужна 2-кратная китайская виза.
Просьба обращать внимание на наличие чистых страниц в паспорте и на срок
действия его (должен быть действителен 6 месяцев с даты возвращения из Китая).

