ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В КИТАЙ
Приложение 2 к договору № __ от____________
Правила въезда в страну, основные документы, необходимые для въезда в страну
•
Для поездки в Китай необходимо иметь заграничный паспорт, действительный в течение 6-ти месяцев со дня
окончания поездки.
•
Гражданам России для въезда в Китай нужна виза.
Виза по прилету
•
Стоимость визы по прилету в аэропорту Пекина – 100 $. Полученная виза однократная и дает туристам право
находиться на территории Китая в течение 1 месяца.
По прилету в Пекин у туристов на руках должны быть следующие документы:
•
загранпаспорт,
•
1 цветное фото (3,5*4,5),
•
подтверждение принимающей фирмы, официально зарегистрированной в Китае (бланк должен быть с красной
печатью),
•
Обратные билеты на вылет из Китая
Виза, оформленная заранее
•
Визы оформляются в посольстве КНР в Москве или консульстве КНР в Хабаровске.
•
Визы бывают однократные, двукратные и многократные.
Туристическая виза позволяет находиться в Китае 30 суток. Если это двукратная туристическая виза, то максимальное
•
количество дней пребывания в стране – 2 раза по 14 дней.
•
Коридор действия визы – 90 дней, считается со дня подачи документов на оформление визы в консульский отдел.
Безвизовый въезд
•
Между Россией и Китаем существует соглашение о безвизовых групповых туристических поездках для организованных
групп.
•
Групповая виза выдается на группу лиц, совместно пересекающих границу Китая в одни и те же сроки через один и тот же
пограничный переход.
•
Групповые визы делятся на туристические, при этом в группе должно быть не менее 5 человек, и деловые - в группе не
менее 9 человек.
Виза по прилету на Хайнань
•
Безвизовый списочный въезд. При группе более 5 человек, вылетающей на Хайнань на прямом рейсе из России, туристы
получают бесплатную визу. Прохождение пограничного контроля в аэропорту г. Санья осуществляется по спискам
•
1-4 туриста, вылетающие на Хайнань на прямом рейсе из России, оформляют визу в аэропорту г. Санья самостоятельно.
Стоимость визы 25$. Срок пребывания по такой визе -15 дней. При этом туристы не должны выезжать в континентальный
Китай.
Посольство Китая в Москве: 117330, Россия, г.Москва, ул. Дружбы, 6. Телефон: (495) 938-2006, 143-1543, факс: (495) 1431951.
Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге:
190121, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 134. Телефон: (812) 113-7605. Факс: (812) 114-7959.
Консульство КНР в Хабаровске: Стадион им. Ленина, южное здание. Телефон: (4212) 347-048, 348-537.
Аэропорты Китая
Пекин www.bcia.com.cn Beijing – Capital International Airport/ 28 км от города.
Санья Sanya Phoenix International Aorport/ SYX рядом с городом.
Хайкоу www.mlairport.com Haikou Meilan International Airport / HAK рядом с городом.
Урумчи Urumqi Diwopu International Airport / URC 17 км от города.
Гуанчжоу www.baiyunairport.com Guangzhou Baiyun International Airport/ CAN рядом с городом.
Шанхай www.shairport.com Shanghai – Pudong International Airport/ SHA рядом с городом
Таможенный контроль
•
Беспошлинно возятся личные вещи, а также фотоаппараты, портативные видеокамеры, портативные магнитофоны,
текстовые процессоры в количестве по одному предмету каждого наименования.
•
Коммерческие изделия не освобождаются от обложения налогами и пошлинами, так они не считаются предметами
повседневного обихода.
•
Проходите по «зеленому» коридору, если вы везете: не более 5 000$ и не более 20 000 юаней; не более 400 сигарет или
500 г табака или 100 сигар; до 1,5 литров алкогольных напитков (12% volume); до 2 унций (56 мл) духов; подарков и
сувениров общей стоимостью до 2000 юаней. Проходите по «красному» коридору, если хотя бы по одной из
вышеуказанных позиций вы везете денег или вещей сверх нормы.
•
Ввоз иностранной валюты в КНР не ограничен, но, если вы ввозите сумму более 5000 USD и более 20 000 юаней, то,
чтобы вы не вывезли из Китая больше этой суммы, ввозимую валюту нужно декларировать.
Строжайше запрещено ввозить в Китай:
•
фальшивые ценные бумаги и денежные знаки
•
книги, журналы, фотографии, рисунки непристойного содержания, печатные издания и прочие материалы, подрывающие
общественный порядок и противоречащие законам КНР, а также вещи и предметы, наносящие ущерб торговой марке,
авторскому и патентному праву
наркотики, стимуляторы, психотропные вещества и т.д.
•

•

Представитель таможни может выборочно досмотреть вещи у пассажиров, идущих через «зеленый» коридор.

Общие сведения о Китае
Географическое положение
•
Расположение: государство находится в Восточной Азии, по площади занимает третье место в мире (9,6 млн.кв.км).
•
На севере граничит с Монголией и Россией, на северо-востоке с Россией и КНДР, на юге – с Вьетнамом, Бирмой, Лаосом,
Индией, Бутаном и Непалом, на западе с Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном, на северо-западе – с Киргизией и
Казахстаном.
•
На востоке омывается Желтым и Восточно-Китайским морем, на юге – Южно-Китайским морем, насчитывает более 3400
островов, крупнейшие из которых Тайвань и Хайнань.
Климат
•
Свыше 70% территории Китая расположено в благоприятных климатических условиях: 26% - в умеренном, 19% - в
теплом, 26% - умеренном и 1% в тропическом.
•
Климат страны очень разнообразен.
•
В январе в Харбине, столице северо-восточной провинции Хэйлунзян, не редкость температура – 20С. С октября по март
дуют ледяные ветры из Сибири. Они достаточно сухие, благодаря чему мороз переносится легче. Летом здесь жарко,
часто температура поднимается в до +30С и выше.
•
В Шанхае климат не столь привычен для европейцев. Зимой здесь довольно тепло и столбик термометра редко опускается
ниже нуля. Но высокую влажность воздуха (она составляет круглый год от 85 до 95%) переносить достаточно трудно.
Очень жарко и влажно здесь летом, с июня по август. На эти месяцы приходится основная доля осадков.
•
Еще дальше к югу, в Гуанчжоу, господствует субтропический приморский климат. Средняя зимняя температура
составляет 13С, но влажность воздуха тоже весьма высокая. С июня по сентябрь идут сильные дожди. Нередко возникают
тайфуны, вызывающие в этих местах ливни и ураганы.
•
На Хайнане - субтропический климат. Южная часть острова обладает уникальным мягким климатом с сухим воздухом.
300 дней в году здесь светит яркое солнце. Сезон дождей в июне-июле. Время тайфунов – август – сентябрь.
Среднемесячная температура:
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Государство
Современное название – Китайская Народная Республика (КНР) – с 1949 г. Столица – Пекин.
Высший орган государственной власти – Всекитайское собрание народных представителей, его постоянно действующий
орган – Постоянный комитет. Глава государства – председатель КНР.
Китай, не смотря на масштаб территории – государство унитарное. Нация разделена для административных целей на 22
области (провинции), пять автономных областей, включая Тибет, и четыре муниципалитета – Пекин, Шанхай, Чукцин и
Тяньцзинь. Каждая провинция ведет свою политику в определенных сферах посредством выборного Конгресса местных
жителей и местного правительства.
Крупнейшие города: Шанхай (9 000 тыс. чел.), Пекин (7 200 тыс. чел.), Тяньцзинь (6 200 тыс. чел.), Сянган (5 500

тыс.чел.), Шеньян (5 000 тыс. чел.), Ухань (4 000 тыс. чел.), Гуанчжоу (4 000 тыс. чел.).
Население
•
Около 1,3 млрд. жителей. Многонациональное государство: этническая группа хань – более 93%, другие 54 этнические
группы. Монголы, тибетцы, уйгуры, казахи, киргизы и др.
•
Большая часть населения проживает в сёлах – 71% от всего населения. Остальные 29% - жители городов.
Язык
•
Официальный язык – китайский. Также распространены диалекты китайского, уйгурский, тайский, мяо, казахский.
•
Общепринятой письменностью является китайская иероглифическая письменность, насчитывающая 6 тысяч лет.
Китайский язык является изолирующим языком. Это значит, что в нем отсутствуют словоформы, и слова не изменяются
по числам, родам и падежам. Поэтому, имея на руках русско-китайский разговорник, лучше покажите китайцу иероглифы
того, что вы хотите сказать. А не пытайтесь это произнести.
Религия
В стране можно выделить следующие религии – конфуцианство, даосизм, сильно трансформированный буддизм,
•
представленный множеством различных направлений и школ.
•
В сельской местности широко распространены традиционные верования, а в западных районах страны – ислам.
•
Существуют так же и христианские общины.
Праздники и выходные
•
1 января – Европейский Новый год (1 выходной день);
•
3 дня в январе – феврале (между 12 января и 19 февраля) отмечается праздник Весны. Это Китайский Новый год, он
приходится на первое новолуние первого месяца года;
•
8 марта – Международный женский день;

•
•
•
•

1 Мая – День Труда ( 3 выходных дня);
1 Июля – день основания Коммунистической партии Китая (1921г.);
1 Октября - День образования КНР (3 выходных дня).
При планировании поездки нужно внимательно отнестись к празднику Нового года по китайскому лунному календарю.
Многие предприятия и торговые центры не работают в течение недели до и после Нового года.
Часовой пояс
Время опережает московское на 5 часов зимой, на 4 часа летом (с 01.04 по 30.10). На всей территории Китая установлено единое
время – пекинское.
Система мер
В Китае используется метрическая система единиц измерения.
Деньги
•
Китайская валюта – юань (RMB). 1 юань равен 10 цзяо и 100 фэням. В обращении находятся банкноты в 100, 50,10,5 и 1
юань, а также 50 и 10 фэней, и монеты в 1, 2 и 5 фэней, и довольно редкая монета в 1 юань.
•
1 USD = 7,49 RMB, 1 EUR = 10,61 RMB.
Отдых в Китае от А до Я

Аренда транспорта
Аренда автомобиля – не рекомендуется, слишком сложное движение.
Безопасность
•
Перед поездкой в страну никаких вакцинаций не требуется.
•
Не стоит носить все деньги с собой: в Китае, особенно в людных местах, развито мелкое воровство.
•
Иностранцу в Китае всегда следует иметь при себе визитку гостиницы с надписью по-китайски или карточку со
своими данными, заполненную любим китайцем-переводчиком. Её можно предъявить местным жителям в том случае,
если турист потерялся в хитросплетении улиц.
Вода
•
Вода из-под крана не предназначена для питья.
•
Вода для питья предоставляется в номера отелей (бесплатно бутылка вдень).
Интернет
•
Воспользоваться услугами Интернета в Китае можно без проблем.
•
В больших городах он стоит дороже, чем на Хайнане, где встречаются отели, предоставляющие услуги Wi-Fi
бесплатно.
Кредитные карты
•
Кредитные карты принимаются в отелях и ресторанах международного класса и крупных государственных
универмагах, а обналичиваются только в филиалах Банка Китая (комиссионный сбор обычно составляет 4%).
•
При покупке по кредитной карте взимается специальный сбор (1-2% от стоимости покупки) и на такую покупку не
распространяется система скидок.
Магазины
•
Государственные магазины работают без выходных с 09.30 до 20.30, а частные с 09.00 до 21.00, а некоторые и еще
дольше.
•
Рынки открываются обычно в 07.00 (некоторые в 04.00) и работают до 10.00-12.00.
•
При покупках обязательно торгуйтесь, даже в крупных магазинах.
•
На уличных рынках стоит быть настороже – некоторые продавцы не прочь обсчитать иностранца, а в суете и толчее
узких торговых рядов часто орудуют карманники. Часто вместо килограмма используется китайская единица веса
«жин» («дзин»), равная около 0,5 кг.
Национальная кухня
•
Китайская кулинарная традиция объединяет множество блюд, характерных для разных районов Китая, находящихся
порой в абсолютно разных климатических зонах.
•
Шедевр столичных поваров – утка по-пекински, которая готовится более 24 часов в особом температурном режиме.
Самые экзотичные блюда – суп из ласточкиных гнезд, жареные медвежьи ладошки и «Лунхудоу» (Битва дракона с
тигром), которая готовится из кошки и змеи.
•
К любому блюду в Китае обязательно подается рис. Забудьте о ножах и вилках. Китайская кухня специально создана
для палочек, которыми легко подхватить любые кусочки, составляющие основу блюд. Рис подается к столу в любом
случае.
Обмен валюты
Валюту можно обменять в главных отделениях Банка Китая, гостиницах, международных аэропортах (там наиболее
выгодный курс), на железнодорожных вокзалах и в некоторых крупных торговых центрах. Следует сохранять чеки,
полученные при обмене, так как обратный обмен оставшихся юаней в конце поездки можно осуществить только при их
предъявлении.
Пляж и пляжный инвентарь
•
Все пляжи муниципальные и неогороженные, отелям не принадлежат. Лежаки и зонтики предоставляются бесплатно.
•
Пляжи везде песчаные, вода прозрачная. Большинство отелей на Хайнане, которые предлагаются на российском
рынке, находятся на первой линии. Сами китайцы предпочитают останавливаться подальше от моря – это дешевле.
Сувениры
Обычно из Китая привозят красивый фарфор, чашки, лаковые шкатулки, ювелирные украшения, палочки для еды, чай,
изделия из шелка.
Телефон

Как позвонить в Россию:
Международный код России 007, далее нужно набрать код города и номер абонента.
Как позвонить в Китай:
8 – длинный гудок – 10 – код Китая 86 – код города без первого нуля (например, Гуанчжоу -20, Далянь – 411, Пекин – 10) и
номер абонента.
Телефоны автоматы в КНР
Местные звонки можно сделать из телефона-автомата, которые работают только по специальным карточкам. Телефоны
автоматы повсеместно можно найти в городах. Телефонные карточки продаются в гостиницах, почтовых киосках и на
телеграфах.
Фотографирование
Согласно новому Уголовному кодексу уголовно-наказуемым преступлением является фотографирование без
предупреждения, а также видеозапись в общественных местах, где нет соответствующих разрешающих табличек.
Чаевые
•
Чаевые официально запрещены, но все же принято оставлять их из расчета в среднем 5-10% от стоимости услугу.
•
Горничная или носильщик в отеле не откажутся от 1-2 юаней. В ресторанах существует два меню: одно для китайцев,
другое для иностранцев, где цены в два раза выше.
Электричество
В Китае стандартное напряжение в электросети – 220 В.
•
•
Штепсели встречаются и трёхштырьковые (западного образца) и двухштырьковые (плоские или круглые).
•
Как правило, номера в гостиницах оборудованы универсальными розетками. Если вилка не подходит к розетке,
переходник (адаптер) найдется у обслуживающего персонала.
Таможенный контроль
При вылете из Китая соблюдайте следующие правила:
•
Изделия из драг. металлов, предметы художественных промыслов, купленные иностранцами на валюту в магазинах в
пределах КНР, допускаются при наличии сопроводительного чека образца, установленного Китайским народным
банком.
•
Вывоз валюты свыше 5000 $ и 20 000 юаней разрешается на основе суммы, указанной в декларации (если вы
проходили на въезде через «красный» коридор.
•
Запрещен вывоз исторических документов, ценных предметов и произведений искусства, а также живописи и графики
без чека магазина, подтверждающего законность покупки, или разрешения от Китайского административного отдела
по культурным реликвиям.
•
Количество сырья и готовых лекарств китайской медицины, допускаемое для вывоза через границу, ограничивается в
пределах 300 юаней.
•
Таможня не накладывает ограничения в стоимости, разновидности и количестве на туристические сувениры и
предметы художественных промыслов, купленные в Китае на валюту, при наличии товарного чека и квитанции об
обмене валюты.

С «Памяткой» ознакомлен. Обязуюсь довести всю предоставленную мне информацию до сведения всех
лиц, перечисленных в моей путевке.

Турист ______________(______________________________)
Желаем Вам приятного путешествия!

«____»_____2011г.

