
Цены на китайские визы по категориям:

Кратность

количество
въездов в Китай

Коридор

срок, втечение которого
можно выезжать в

Китай

Срок пребывания

столько суток можно
находиться на территории

Китая после въезда

Срочность изготовления 
Бессрочно

7 дней*

Полусрочно

2-3 дня*

Срочно

1 день*
Туристические визы (L)

Однократная
туристическая

виза

L01
1 въезд

3 месяца 30 суток 3800 руб.

Двукратная
туристическая

виза

L02
2 въезда

6 месяцев 30 суток 7800 руб. 9800 руб. 12800 руб.

Деловые визы (M)

Однократная
деловая виза

M01
1 въезд

3 месяца

30 суток 4500 руб.

9000 руб. 

11500 руб.60 суток 6500 руб. 8500 

90 суток 7500 руб. 9500 руб.

Двукратная
деловая виза

M02
2 въезда

6 месяцев

30 суток 8500 руб.

60 суток

90 суток

Многократная
деловая виза

MM
неограниченный

въезд

12 месяцев

30 суток

60 суток

Виза для водителей (C)
Многократная
водительская

виза
CM

неограниченный
въезд

12 месяцев 10 суток

Виза для студентов (X1)
Однократная
студенческая

виза
X101 1 въезд

3 месяца
Указано в вашем

приглашении 

руб.

6500 руб. 9500 руб.

12500 руб.

10500 руб. 13500 руб.

11000 руб. 14000 руб.

5800 руб. 8800 руб.

9500 руб. 11500 руб. 14500 руб. 

90 суток

12500 руб. 14500 руб. 17500 руб. 

14000 руб. 16000 руб. 19000 руб. 

20000 руб. 22000 руб. 25000 руб. 

17400 руб. 19400 руб. 22400 руб. 

5000 руб. 7000 руб. 10000 руб. 



Виза для моряков (G)
Однократная
морская виза

G01
1 въезд

3 месяца 10 суток

Виза для тех, кого приглашает на работу работодатель в Китае (Z)
Однократная
рабочая виза

Z01
1 въезд

3 месяца
Указано в вашем

приглашении

ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ 

1. Цены для всех китайских виз, указанных на данной странице,
актуальны для всех, кто прописан в любом регионе Российской
Федерации (кроме годовой визы по 90 суток пребывания).

2. Вам следует внимательнейшим образом ознакомиться со
страницей необходимые документы для оформления визы в Китай
(КНР), прежде чем посещать наш офис.

* Консульство принимает документы на оформление
китайских виз по понедельникам, средам, четвергам с 9:30 до
12:30. Отсчёт дней изготовления начинается со дня подачи
документов в консульство.

5000 руб. 7000 руб. 10000 руб. 

5000 руб. 7000 руб. 10000 руб. 

http://prim-tour.ru/pages/visas/vtc_required_documents.php
http://prim-tour.ru/pages/visas/vtc_required_documents.php



