
Оформление виз в Китай

Туристические визы (тип L)

Срок пребывания, тип визы Срок оформления

67 рабочих дней 34 рабочих дня 2 рабочих дня

30/90, однократная 4700 руб. 6800 руб. 12800 руб.

30/90, двукратная 8200 руб. 10600 руб. 16500 руб.

Деловые визы  мультивизы (тип М)

Срок пребывания, тип визы Срок оформления Стоимость

30/365, бизнес, мультивиза 1113 рабочих дней 24000 руб.

Документы, необходимые для оформления визы в Китай:
1. Загранпаспорт, действительный не менее 7 месяцев на момент подачи документов в консульство Китая, для виз 30/90.
Для мультивиз 30/365 – действительный не менее 1 года и 4 месяцев на момент подачи документов;

2. Старый загранпаспорт оригинал или копия страниц с отметками (если есть).
3. Две цветные фотографии на белом фоне размером 3,5х4,5 см без уголков и овалов, размер лица – 3035мм., не старше 1 года.

4. Опросный лист.
5. Справка с места работы (зарплата не менее 50000 руб.).

     Для индивидуальных предпринимателей – копии ИНН и ОГРН, а также справка по образцу и/или справка из банка на сумму от 80000 руб.

6. Желательно Справка из банка на сумму от 80000 руб. на человека, не старше 30 дней (обязательно для туристов до 25 лет и для мультивиз);
7. Медицинская страховка (можно купить у нас за 0,6 € на день пребывания) или письмо об отказе от страхования.

— Мультивизу можно оформить только при наличии за последние 5 лет 2х китайских виз.

— Туристам от 18 до 22 лет включительно оформить визу с пребыванием более 30 дней не можем.

— Визы действуют с момента подачи документов в консульство.

— Скидки группам : от 4х человек  400 руб. на человека; от 10 человек  звоните! (Группа  заезд и выезд у всех в одни даты).

Туристическая компания ЛЮКСТУР
г. Брянск, пр-т Ленина, 67, оф. 216
Тел.: (4832) 330630, 335630
Сайт: www.luxtr.ru
E-mail: luxtour@bk.ru
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