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Китай расположен в пяти часовых поясах, но страна живет по пекинскому
времени, которое опережает московское на 5 часов.

заранее оговоренным маршрутом и продолжительностью приобретенного туристского продукта. Для въезда в страну туристам необходимо иметь
при себе: загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6
месяцев со дня начала поездки, а также отельный ваучер, авиабилеты (в
т.ч. обратный), медицинскую страховку, денежные средства в размере соответствующем целям и продолжительности поездки.
Туристы, нарушившие сроки пребывания в Китае, подвергаются наказанию за нарушение правил (мера наказания определяется уполномоченными службами страны в каждом конкретном случае).
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.
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РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Официально все население считается атеистами, но многие практикуют конфуцианство, даосизм, буддизм, ламаизм, протестантство и другие.
Официальный язык — китайский.

ДЕНЬГИ
Официальная денежная единица — Юань (RMB). 1 юань = 10 цзяо; 1 цзяо =
10 феней. Выданные при обмене валюты чеки необходимо сохранять (для
обратного обмена юаней).

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Для хранения ценных вещей, документов и денег используйте сейф в
номере или сдавайте администратору отеля. Не пейте воду из-под крана
и не ешьте немытые овощи и фрукты. Рекомендуется всегда иметь при
себе визитку гостиницы с адресом на китайском языке.
Небезопасно самостоятельное посещение некоторых районов у границы
с Лаосом и Мьянмой.
Самостоятельное посещение Тибета запрещено: требуется специальное
разрешение, которое оформляется принимающей стороной заранее.
Будьте бдительны на уличных рынках Пекина. Вместо килограмма
часто используется китайская единица веса «жин» («дзин») = 0,5 кг.
Остерегайтесь карманников.
Фото- и видеосъемка в храмах и музеях запрещена.
В некоторых местах съемка разрешена только за дополнительную плату.
Не рекомендуется фотографировать государственные учреждения и
стратегические объекты (в том числе мосты и плотины). Напряжение
в электросети 220 В, 50 Гц, штепсели встречаются и трехштырьковые
(западного образца) и двухштырьковые (как плоские, так и круглые).
Курение в общественных местах запрещено.

Ввоз иностранной валюты не ограничен (декларация обязательна при
условии крупной суммы), национальной - не более 20 000 юаней. Разрешен вывоз иностранной валюты до суммы $5 000 или в пределах указанного во въездной декларации (все денежные средства сверх объявленного при въезде должны в обязательном порядке подтверждаться документами из финансовых органов КНР), национальной - не более 20 000 юаней. Граждане, прилетающие и улетающие из аэропортов КНР, должны сообщать об имеющихся у них ценностях и иных товарах в специальной таможенной декларации. Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - до 400 шт.,
до 100 сигар или 500 г табака, спиртных напитков - не более 1,5 л, 50 г золотых и серебряных изделий, бытовых электроприборов и других предметов обихода - на сумму до 2 тысяч юаней. Аудио- и видеозаписи, книги, кассеты и компакт-диски могут быть изъяты таможенниками для оценки их содержимого на предмет отсутствия материалов порнографического, политического или религиозного характера. Запрещен вывоз исторических документов, ценных предметов и произведений искусства, живописи и графики (в том числе каллиграфических работ местных мастеров),
а также предметов декоративно-прикладных промыслов из полудрагоценных камней без чека магазина, подтверждающего законность покупки, или разрешения на вывоз от Китайского административного отдела по
культурным реликвиям.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

Китай расположен в Центральной и Восточной Азии на западном побережье Тихого океана. На севере граничит с Монголией и Россией, на северовостоке - с Россией и КНДР, на юге - с Вьетнамом, Мьянмой, Лаосом, Индией, Бутаном и Непалом, на западе - с Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном, на северо-западе - с Кыргызстаном и Казахстаном. На востоке и
юго-востоке омывается Бохайским, Желтым, Восточно-Китайским и ЮжноКитайским морями, стране принадлежит более 3,4 тыс. островов (один из
самых крупных — Хайнань). Столица - Пекин.

Гражданам РФ для въезда в Китайскую Народную Республику с туристическими целями необходимо получать заранее национальную китайскую
визу в соответствующих Консульских Службах. Разрешенный срок пребывания туристов в Китае определяется в соответствии с отметками в выданной визе, а также указанным в ваучере сроком поездки. Внимание: для совершения экскурсии, предполагающей выезд из Китая, например в Гонконг, туристу необходима китайская виза, дающая право на двукратный
или многократный въезд. Продление срока действия визы на территории
Китая возможно при условии наличия подтверждающих документов на
продление и оплате проживания в стране. Также для въезда в КНР с целью
туризма можно воспользоваться схемой «безвизового группового въезда» (невозможно изменение заранее оговоренного маршрута поездки или
ее длительности). Прохождение паспортного контроля на выезд из РФ и на
въезд в КНР производится по специальным спискам, которые передаются
на стойки паспортного контроля. Соответственно, при прохождении этого
контроля в аэропорту убытия туристу следует сказать о том, что он выезжает в Китай по схеме «безвизового группового въезда». В аэропорту прибытия туристу необходимо выполнять все указания представителя принимающей компании, касающиеся прохождения необходимых формальностей (как по прилету, так и при вылете обратно). Разрешенный срок пребывания туристов в Китае при въезде в страну по спискам определяется

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

КЛИМАТ
Сильно различается в разных частях страны в пределах 3-х климатических
поясов: умеренный континентальный (запад и север) с жарким летом и суровой зимой, субтропический в центральных районах страны и тропический муссонный на южном побережье и островах. Характерной чертой является очень высокая влажность воздуха летом во многих центральных
и южных районах. Средняя температура января: -6 °С (на севере страны),
опускается до -30 °С (в ряде горных районов на северо-востоке), держится
на уровне +10 °С (на юге) и достигает +28 °С (в тропическом поясе о. Хайнань). Средняя температура июля: +20 °С на севере страны, +29 °С на юге
и +32 °С на о. Хайнань.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства. Питьевую воду покупайте в бутылках. Медицинское обслуживание в Китае платное, поэтому необходимо иметь при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом. В случае внезапного заболевания, необходимо позвонить по телефону, указанному в полисе, и следовать полученным от оператора рекомендациям. Если турист обращается
к врачу, минуя страховую компанию, она не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медикотранспортных расходов в полном объеме.

ТРАНСПОРТ
Общественный транспорт в городах и между ними сильно перегружен. Билет на метро покупается в кассе при входе в метро, билеты на автобус или
троллейбус — у кондуктора или водителя. Курсируют маршрутки. Стоимость проезда зависит от протяженности маршрута. Стоимость проезда
на рикше зависит от веса пассажира и расстояния, обязательно оговорите
цену до начала поездки. Самый удобный вид транспорта — такси (можно
«поймать» на улице или вызвать). Большинство таксистов не разговаривают на иностранных языках, а также название отелей на китайском языке
сильно отличается от международного названия, поэтому при заселение
в отель мы рекомендуем взять визитную карточку отеля и показывать таксисту, чтобы Вы без сложностей вернуться в отель. Все автомобили такси
оснащены счетчиками (водитель берет деньги строго в соответствии с показаниями счетчика и выдает кассовый чек).

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Международные водительские права на территории Китая не действуют.
Арендовать автомобиль можно только с водителем.

ЧАЕВЫЕ
Официально чаевые в Китае запрещены. Исключения: чаевые принято давать носильщикам и за лечебный массаж в отелях, гидам за хорошее обслуживание.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Звонок из номера отеля значительно дороже, чем с телефона-автомата; в
ряде отелей оплачиваются даже разговоры внутри города.
Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

