
Уважаемые коллеги! 

С 2018 года правительство о. Хайнань расширило список стран, на граждан которых 

распространяется посещение острова по безвизовому списку, и теперь граждане 59-ти 

стран могут прилетать на прямых рейсах из городов Казахстана по безвизовому списку. 

 

Список стран: 

Россия, Великобритания, Франция, Германия, Норвегия, Украина, Италия, Австрия, 

Финляндия, Нидерланды, Дания, Швейцария, Швеция, Испания, Бельгия, Чехия, Эстония, 

Греция, Венгрия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, 

Словакия, Словения, Ирландия, Кипр, Болгария, Румыния, Сербия, Хорватия, Босния и 

Герцеговина, Черногория, Македония, Албания, США, Канада, Бразилия, Мексика, 

Аргентина, Чили, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Сингапур, 

Малайзия, Таиланд, Казахстан, Филиппины, Индонезия, Бруней, ОАЭ, Катар, Монако, 

Беларусь. 

 

Внесение туриста в списки возможно: 

 при наличии полного пакета документов: авиабилета в обе стороны, проживания, 

полиса медицинского страхования, трансфера; 

 Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев с момента прилёта из 

Китая. 

Согласно закону: 

 турист, занесенный в групповой безвизовый список, не имеет права покидать 

остров, даже при наличии действующей консульской визы, обслуживаться другой 

принимающей стороной, самостоятельно без предупреждения менять отель и 

местонахождение на территории Китая; 

 менять продолжительность тура, находясь на острове; 

 при пересечении границы турист не имеет права самостоятельно принять решение 

открыть визу по прилету или открепиться от группового безвизового списка; 

 нарушение туристами визового режима может повлечь за собой проблемы при 

выезде из страны, а также наложение штрафа пограничными службами Китая, 

депортацию, и пр. 

 

- Срок пребывания на о. Хайнань до 30 дней 

Туристы, прибывшие на остров по безвизовому списку, имеют право находиться только 

на территории о. Хайнань, вылет на материковый Китай, строго запрещен! 

 

Во время безвизового пребывания на о. Хайнань, иностранные граждане должны 

соблюдать законодательство КНР, запрещается превышать разрешенные сроки 

нахождения в провинции Хайнань и выезжать за ее пределы. 

 

В обязательном порядке для оформления безвизового  списка,  необходимо 

отправлять  сканы паспортов на электронный адрес syx@selfietravel.kz не позднее 

чем за 7 дней до начала тура. 

 

Сканы должны быть отправлены строго в следующем формате: 

 

- Скан паспорта должен быть четким и ровным, в цветном варианте, в полный разворот, 

ориентированный вертикально  

- Скан паспорта должен быть обрезан чётко по контуру   
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- Скан паспорта должен быть загружен только в формате JPG 

- Скан паспорта НЕ ДОЛЖЕН быть перевёрнут или повернут в сторону. Страница с фото 

и информацией о человеке должна быть СНИЗУ.  

- Паспорт, сфотографированный на телефон, не принимается! 

- Паспорт в черно-белом варианте не принимается! 

- Допустимый размер сканированного документа не должен превышать 100Кб (KB) 

- Имя сканированного паспорта должно соответствовать номеру паспорта (Образец во 

вложении). То есть, название паспорта-  это его номер.  
 

ВНИМАНИЕ! За правильность внесения паспортных данных туристов в заявку агентство 

несет финансовую ответственность. Если в процессе прохождения границы в Китае будут 

обнаружены неточности в данных туриста, предоставленных агентством при 

бронировании, безвизовый список для него будет недействителен. В данном случае турист 

будет вынужден купить визу по прилете в аэропорту города Санья, стоимостью 75 

долларов. 

Групповой безвизовый список будет формироваться из данных, внесенных в заявку самим 

агентством. Просим внимательно вносить данные туристов в заявке, так как при наличии 

ошибок в списке турист может быть не допущен к перелету и депортирован из Китая. 

Пограничный контрольный пункт Китая имеет право ограничить действия пересекающего 

границу лица, а также совершить проверку, если есть подозрение в угрозе национальной 

безопасности, государственных интересов и общественного порядка. 
 


