ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО КИТАЮ
Китай расположен в восточной Азии, на западном берегу Тихого океана. Китай граничит с Кореей, Монголией,
Россией, Казахстаном, Афганистаном, Пакистаном, Индией, Непалом, Бутаном, Бирмой, Лаосом, Вьетнамом.
Имеет морские границы с Кореей, Японией, Филиппинами, Брунеем, Малайзией и Индонезией.
В любой части Китая – южной или северной Вас будет ждать теплый прием и неповторимый отдых.

Климат. Значительная часть территории Китая лежит в зоне умеренного климата, южная часть – в тропиках
и субтропиках, северные районы прилегают к зоне континентального климата. Идеальное время для поездок
в Китай – поздняя весна, особенно май, или осень, с сентября по октябрь, а на юге и ноябрь-декабрь.

Часовой пояс. Разница во времени с Москвой составляет +5 часов.
Язык. В Китае большинство местного населения изъясняется только на китайском языке. Всего в китайском
языке 200 диалектов, поэтому язык очень сложен для изучения. Наиболее распространен диалект
«Мандарин». В отелях международного уровня персонал владеет английским языком. В крупных ресторанах
тоже, иногда дублируются меню на английском языке. В крупных городах названия улиц, указатели и
названия крупных отелей дублируются латинскими буквами.

Религия. Официально все население считается атеистами, однако многие, следуя традициям, практикуют
различные религии. Главными являются даосизм, буддизм, конфуцианство, ислам, христианство

Валюта. Китайский юань (переводится как «круглая монета» или «круг») – официальная валюта Китая. И
внутри самой страны она называется не юань, а женьминьби (от слова Renminbi – народные деньги).

Таможенные правила. Ввоз национальной валюты ограничен суммой в 5000 RMB.- Ввоз и вывоз
иностранной валюты не ограничен.- Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - 400 шт., спиртных напитков - не
более 1,5 л.- Разрешен ввоз бытовых электроприборов и других предметов обихода - по 1 предмету каждого
наименования при условии их гарантированного вывоза.- Разрешен ввоз ювелирных изделий в пределах
личных потребностей.- Запрещен ввоз оружия, наркотиков, ядов, взрывчатых веществ.- Запрещен вывоз
ценных предметов и произведений искусства без подтверждающего их покупку товарного чека.

Китайская кухня. Китайская кухня по праву пользуется всемирной известностью, но с некоторыми
оговорками. Собственно говоря, единой китайской кухни не существует, ибо разнообразие ее блюд и
рецептов не уступает разнообразию ландшафтов Китая и темпераментов его жителей. И, тем не менее, в ней
есть что-то общее. Практически везде в Китае продукты перед приготовлением режут на мелкие кусочки,
варят или недолго тушат, часто - в кипящем масле. Котлы и жаровни ставят прямо на огонь, измельчив
продукты, чтобы те быстрее сварились или поджарились. Фирменное блюдо в г. Пекин - утка по-пекински.
Особенно острыми блюдами славится кухня юго-западной провинции Сычуань. Стручки чилийского и
Сычуаньского перца, что называется, пробирают до слез. Китайский стол невозможно представить себе без
чая. Чай успокаивающе действует на желудок, утоляет жажду и улучшает пищеварение. Вином китайцы
обычно называют крепкие настойки, возбуждающие пищеварение. Славится, а потому и дорого стоит, маотай
- сорговая водка из провинции Гуйчжоу. Китайцы усаживают гостей за круглый стол, на стол подаются
бесчисленные блюда и каждое надо хотя бы попробовать. Все тарелки ставятся в центр стола и каждый
берет себе то, что хочет.

Чаевые. В Китае официально чаевые запрещены. Долгое время китайцы рассматривали чаевые, как форму
унижения. Сегодня, чаевые во многих больших ресторанах не являются обычным делом, хотя, иногда это
можно увидеть. Но это, скорее исключение, чем правило.

Напряжение в сети. В Китае можно встретить розетки на 110 и на 220 V. Рационально, чтобы не бегать в
отеле в поисках переходника, взять его с собой в поездку. Этот переходник называют адаптером с плоскими
штекерами.

Безопасность. Перед поездкой в страну никаких вакцинаций и прививок не требуется. Не рекомендуется
пить воду из-под крана. Напитки со льдом можно без опаски заказывать в крупных городах и отелях г. Пекин,
г. Шанхай, Гонконга, о. Хайнань, но не стоит этого делать в сельской местности.
Обязательно надо пользоваться сейфом для хранения документов, денег и ценностей. Иностранцу в Китае
всегда следует иметь при себе визитку гостиницы с надписью по-китайски или карточку со своими данными,
заполненную любым китайцем-переводчиком.

Шопинг. Китай сегодня представляет собой одну большую гигантскую фабрику, где производится
практически все, начиная с банальных пуговиц и заканчивая сложной бытовой техникой.
Наиболее популярными сувенирами остаются знаменитый китайский шелк и каллиграфия, перегородчатая
эмаль, керамика и фарфор, скульптурные плетеные и лаковые изделия, веера, приборы для письма тушью,
чай и вина, сухуские зонтики, бумажные змеи, изделия из жемчуга и жемчужная косметика, китайские
лекарства.

Режим работы, магазины. В Китае принята 5-ти дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье –
выходные дни. Государственные учреждения работают с 08:00 до 17:00 с часовым перерывом на обед.
Магазины открыты с 09:00 до 20:00, а в крупных городах, как правило, до 21:00-22:00. Рынки открываются
рано утром. Торговаться можно и нужно в большинстве частных магазинов, сувенирных лавках, на уличных
лотках, причем искусство торга зачастую важнее для продавца, чем его результат. Если «языковой барьер»
не позволяет торговаться, то можно воспользоваться калькулятором, на котором поочередно набираются
цифры, или листком бумаги и ручкой.

Прокат автомобилей. Взять напрокат авто в Китае не получится с российскими или международными
водительскими правами (нужно получить временные китайские права, оплатить залог и страховой взнос),
поэтому целесообразно арендовать машину вместе с водителем.

Общественный транспорт. Транспорт в Китае представлен различными видами сообщений. Кроме того,
для передвижения можно выбрать вело- и обычных рикш, но, как правило, проезд на них обходится дороже,
чем на такси (цена зависит от расстояния и веса пассажира).
Такси зависят от уровня обслуживания и различаются на три категории, а значит на три цены. Цену за один
километр путешествия на такси, можно узнать на его окне: на заднем, либо на правом боковом.

Полезные телефоны:
Посольство РФ в г. Пекин: +8 10 65322051/ 65321281
Международная справочная служба (на английском языке): 115
Полиция и служба спасения: 110
Пожарная служба: 119
Скорая помощь: 120
Дорожная полиция: 122
Справочная: 114
Служба информации для иностранцев в критических ситуациях: в г. Шанхай - 21 64390630, в г. Гуанчжоу - 20
86677422

