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ВИЗА В КИТАЙ: 

1. Заграничный паспорт и копия его первой страницы (срок действия паспорта должен быть минимум 6 месяцев 
с даты подачи на визу и иметь 2 чистые страницы); 

2. Опросник, заполненный на русском языке - должен быть заполнен на компьютере, либо от руки печатными 
буквами. Исправления и помарки не допускаются. 

3. Анкета-заявление - только подпись туриста на стр.4 в пункте 4.3 (по стрелочке). Каждая страница анкеты 
должна быть распечатана на отдельном листе. 

4. Цветное фото 3.3x4.8 см на светлом фоне без уголков и овалов, а также снимок должен быть четким, лицо 
располагается по центру 

5. Бронь авиабилетов в оба направления (при запросе двукратной визы билеты предоставляются на обе поездки) 
- если билеты забронированы самостоятельно; 

6. Справка из банка (100$ в день, а учитывая, что виза даётся минимум на 30 дней, то и денег должно быть 
3000$); 

7. Справка с места работы, на фирменном бланке организации с указанием занимаемой должности и размера 
заработной платы (для неработающих/ домохозяек - выписка с банковского счета или спонсорское письмо, а 
также справка с места работы или выписка с банковского счета спонсирующего; для ИП -  ксерокопия 
свидетельства о регистрации ИП и ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; для 
пенсионеров - ксерокопия пенсионного удостоверения; для студентов - справка с места учебы); 

8. Копия паспорта РФ страниц с фото и регистрацией. 
9. Копия паспорта загран. страница с фото 

 

Для несовершеннолетних детей, помимо основного пакета документов, необходимо следующее: 

 Копия св-ва о рождении - нотариально заверенная; 

 Согласие на выезд от родителя (если ребёнок выезжает только с одним из родителей)  

в случае, если ребенок отправляется в поездку с одним из родителей либо в сопровождении третьих лиц, 
получение визы в Китай требует наличия нотариально заверенной доверенности, разрешающей вывоз 
ребенка от остающегося родителя или обоих родителей. 

В случае неполной семьи необходимо предоставить копии применимых к конкретному случаю документов: 

- копия свидетельства о смерти одного из родителей; 

- копия удостоверения матери-одиночки или копия справка из ЗАГСА (форма №25) о том, что отец записан со 
слов; 

- доказательства лишения родительских прав матери 

или 

- справки из отделения милиции о том, что он находится в розыске и его местонахождение неизвестно в 
случае невозможности определения места жительства одного из родителей (ксерокопию решения суда о 
признании без вести пропавшим). 

 Копия паспорта РФ родителя, который не выезжает; 

 В случае путешествия ребенка без родителей в сопровождении другого лица, необходима копия визы 
сопровождающего лица. 
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Требования к фотографиям на все китайские визы: 
1. Размер фотографии 35x50 мм 
2. Высота лица на фотографии 28-33 мм, ширина 15-22 мм. Плечи должны быть видны 
3. Фотография должна быть без уголков и овалов 
4. Фон должен быть белым 
5. Фотография должны быть сделана не ранее шести месяцев назад 
6. Одежда не должна сливаться с фоном 
7. На человеке не должно быть украшений: серьги, бусы, подвески, заколки, которые попадают в кадр, крупный 
пирсинг необходимо снять 
8. Уши должны быть видны. Если волосы распущены - заколоть или убрать за уши 
9. Брови должны быть видны. Если есть челка, необходимо убрать ее в сторону 
10. Шляпы, косынки необходимо снять 

 

 


