
Оформление групповых виз для граждан Киргизии, Узбекистана  
и Таджикистана. 
 
 
С 1 мая 2018 года для граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана оформляется 
групповая виза категории «L» - туристическая, на прямых рейсах из городов Казахстана. 
Групповую визу данные граждане получают в международном терминале аэропорта 
города Санья. 
 
Требования для оформления приглашения на групповую визу: 

1. Наличие билетов в 2 стороны (прилет и вылет только из международного терминала). 
2. Бронь отеля на острове Хайнань только через принимающий офис на Хайнане. 
3. Список туристов должен быть от 2 человек и более. 

4. Сканированные паспорта в цветном варианте, хорошего качества, сделанные техникой, 
не на телефон. 

5. Сроки паспорта должны быть не менее 6 месяцев со дня прибытия на остров Хайнань. 

6. 2 фотографии на белом фоне, размером 3.8х4.8 как на паспорт (туристы привозят с 
собой). 

7. Заполненная анкета (туристы заполняют в аэропорту города Санья или Хайкоу и клеят 
фото на анкету). 
 

Примечание: 

 Все документы должны быть высланы принимающей стороне за 7 рабочих дней до 
заезда туристов. После того, как принимающая сторона оформит приглашение, 
скан высылается отправляющему офису. 

 Срок групповой визы согласно авиабилетам (до 30 дней пребывания). 

 Данная виза позволяет находиться только на территории острова Хайнань, выезд 
на материковую часть Китая строго воспрещен. 

 Туристы, включенные в групповую визу, должны пройти пограничный контроль в 
стране (Россия или Казахстан) и в Китае вместе, полным составом. Если кто-то 
из списка не явится на рейс прилета или вылета, то другим туристам из списка 
этой групповой визы будет отказано во въезде или выезде. 

 Стоимость групповой визы: 30$. 
 

Данная виза выдаётся в единичном экземпляре, её строго запрещено сминать, 
портить или терять. В противном случае проблемы с вылетом неизбежны. Поэтому 
во избежание порчи или утери, советуем отдать данную визу Начальнику 
Трансферного отдела, который сохранит её в целости и сохранности. 
 
Правила прохождения паспортного контроля в аэропорту для граждан Киргизии, 
Узбекистана и Таджикистана точно такие же, как и для туристов, прилетающих по 
безвизовым групповым спискам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Для граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана так же есть возможность оформления 
индивидуальной визы в Китайском посольстве, в своей стране. 


