Полезная информация по Китаю
При покупке тура в Китай, Вы должны иметь туристическую информацию о Вашей поездке –
ваучер на проживание и услуги в Китае, медицинский страховой полис для поездки в Китай,
авиабилет в Китай и Ваш паспорт для выезда за рубеж. Просим Вас прибыть в аэропорт за 2 часа до
вылета, для прохождения всех необходимых формальностей перед вылетом в Китай.
Расположение. Китай, или как ещё называют эту страну "Срединное царство" - самая заселённая
страна в мире, один из центров мировой экономики. Китайцы издревле называют Китай центром
мира. Китай - третий в мире по размеру территории (более 9,6 миллионов квадратных километров),
по своей площади Китай уступает только России и Канаде. Поднебесная империя расположена в
восточной части Азиатского континента и омывается водами морей Тихого океана. Китай граничит
на севере с Россией и Монголией, а с западной стороны с Казахстаном, Индией и Непалом..., с юга
Китай имеет общую границу с Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией.
Столица Китая. Пекин.
Язык. Китайский язык.
Виза в Китай. Оформление визы в Китай происходит в консульском отделе посольства Китая в
украине. Коридор визы - 3 месяца. Максимальный срок пребывания по туристической визе - 30
дней. Срок оформлениявизы в Китай - 7 рабочих дней.
Необходимые документы для оформления визы в Китай: заграничный паспорт, сроком
действия на дату оформления визы не менее 6 месяцев, 1 фото, справка с работы или банка,
анкетные данные, копия внутреннего паспорта
Особенности таможенного контроля. Таможенная служба Китая вежлива и гостеприимна.
Основное правило – не иметь при себе каких либо запрещённых вещей (наркотики, оружие и
другие). Изделия антиквариата можно вывозить за пределы Китая только с наличием чека о покупке
из антикварного магазина. Разрешено ввозить в Китай: 200 штук сигарет, 2 литра спиртных
напитков, обязательно необходимо декларировать драгоценности, видео и фото камеры при въезде
в Китай.
Время. Китай имеет разницу во временис Украиной: +5 часов в летний период и +6 часов в зимний
период.
Климат. Большая часть территории Китая расположенав зоне умеренного, который характеризует
жаркое лето и мягкая зима. На юге Китая и о. Хайнань - тропический климат. Самый холодный
климат в северо - восточном Китае.
Самая комфортная погода для путешествий в Китай - весна и осень.
Курорты Китая. Хайнань – Расположен в южной части страны в южно-китайском море, второй по
величине остров в Китае. Остров Хайнань расположен в зоне тропического климата и имеет
среднегодовую температуру 25 градусов. На острове Хайнань (курорт Санья) круглогодичный
туристический сезон. Остров известен кристально - чистым морем, великолепными белоснежными
песчаными пляжами, а также на острове расположены многочисленные горячие источники. На о.
Хайнань Вы сможете посетить огромные национальные парки с девственными тропическими
джунглями, этнографические парки, где есть возможность познакомиться с традициями и обычаями
народа Ли. В отелях острова Хайнань очень высокий уровень обслуживания туристов, здесь
расположены отели известнейших мировых сетей, первоклассные рестораны и бары,
развлекательные заведения.
Религия Китая. Большое количество населения Китая атеисты, но всё же они веруют в
существование злых и добрых духов, духов своих предков. Самая распостранённая религия в Китае
- Даосизм. Основные религии в Китае - Буддизм, Ислам, христианские религии - католицизм и
протестантство.
Кухня Китая. Китайскую кухню условно можно поделить на такие основные направления:
Пекинская кухня (так называемая императорская кухня); шанхайская кухня (восточная);
сычуанская кухня (западная); кантонская кухня. Во всех крупных городах Китая есть множество
ресторанов с европейской, японской, тайской кухней.

Сувениры в Китае. Не только на рынках и в торговых центрах, но и в отелях Китая есть торговые
галереи, где Вы сможете приобрести различные сувениры и изделия многочисленных народных
промыслов. Старинные и антикварные вещи встречаются довольно редко и имеют высокую
стоимость, изделия из шёлка и кашемира можно приобрести сравнительно дёшево и хорошего
качества. Среди изделий народных промыслов в основном предлагаются фигурки из белого и
зеленого нефрита, самоцветы, шёлк, изделия с вышивкой на тканях, парчу, лаковые миниатюры,
батик, эмаль, знаменитый Китайский расписной фарфор, игрушки, плетённый бамбук.
Транспорт Китая. Наиболее удобным и, в то же время, недорогим транспортом в городах Китая
можно назвать такси (в Китае все таксомоторные перевозки должны производится только с
включённым счётчиком и оплата производится по нему же). В городах Китая также часто
пользуются автобусами, троллейбусами и велорикшами. Прекрасное метро есть в Пекине, Шанхае,
Гуанчжоу и некоторых других городах Китая. Междугородние поездки, обычно совершают на
поездах и самолётах. Китайские поезда очень комфортабельные, оснащённые кондиционерами,
особенно в последние годы в Китае очень активно развивается сеть комфортабельных
высокоскоростных поездов. В Китае также очень развита сеть скоростных автомагистралей. Также в
Китае Вы сможете взять напрокат автомобиль, но особенно широко эта услуга распространена в
южной части Китая.
Валюта Китая и обмен валют. Национальная валюта КНР– Юань (RMB) , Юань делится на 10 цзяо
(или мао) и 100 фэней. Рсапостраненыкупюры в 1, 2, 5, 10, 50, 100 Юаней. Обменять любую валюту
на Юани Вы сможете в отелях, банках и обменных пунктах в аэропорту и железнодорожных
вокзалах Китая. Комиссионные не взимаются.
Кредитные карточки. В Китае очень широко принимаются карты Visa, Master Card, American
Express, Dinners Club. Основные места пользованиями картами - отели, универмаги и рестораны.
Банкоматы в большом количестве расположены в людных местах.
Чаевые. В Китае рестораны, обычно, включают чаевые в стоимость блюд, но если Вы довольны
обслуживанием, то принято оставлять в виде чаевых десяти Юаней.
Праздничные дни в Китае.
1 января - Новый год. Китай празднует Новый год как и большая часть Земли, но наиболее
почитаем Новый Год по Китайскому календарю.
12 января – 19 февраля - В этот промежуток празднуется Китайский Новый Год. Даты празднования
меняются ежегодно. Это самый важный и значимый праздник в Китае. Этот праздник означает
приход весны в Китай и ещё называется «Праздник Весны». Встречают Новый Год китайцы в кругу
семьи, а потом обычно посещают своих друзей и родственников. Обычно, выходные дни в стране
объявляются на период 10-12 дней.
февраль (середина или конец месяца) – Праздник фонарей. Один из значительных китайских
праздников, который отмечается на 15 день после встречи Нового года по Китайскому календарю.
8 марта - Международный женский день
1 мая - Международный день трудящихся
4 мая - День молодежи
1 июня - Международный день ребенка
1 июля - годовщина создания Коммунистической партии Китая
1 августа - годовщина создания Народной Освободительной Армии КНР
1 октября - годовщина создания Китайской Народной Республики
Из основных праздников также можно выделить:
Праздник лодок - драконов – отмечается на пятый день пятого месяца лунного календаря (обычно
совпадает с днемлетнего солнцестояния). В этот день едят пирамидки из риса, которые
заворачивают в бамбуковые листья. Детям одевают на шею амулеты, которые изображают тигра и
наполняют их полынью. Амулеты предназначены для того, чтобы отогнать злых духов и принести
удачу. В Китае массово проходят соревнования лодок, украшенных драконами.
Праздник луны (праздник урожая) - один из важнейших праздников в Китае. Празднуется в
сентябре на пятнадцатую ночь восьмой лруны (по лунному календарю). Во время пазника урожая,
китайцы едят национальные сладкие мучные изделия, когда виден лунный свет.
Магазины Китая. Во всех городах Китая расположено большое количество крупных универмагов
(торговых центров), рынков. В Китае необходимо внимательно выбирать покупки, проверяя
качество товара и обязательно торговаться на рынках.

Прививки. Для посещения Китая официально специальные прививки не нужны, но мы
рекомендуем пройти вакцинацию против гепатита В, малярии и столбняка, особенно если Вы будете
посещать дальние районы страны или джунгли южной части Китая.
Телефоны экстренной помощи.
Полиция - 110, Справочное бюро -114 (в каждом городе Китая обычноесть своя "горячая линия для
туристов", с помощью которой Вы сможете решить любые проблемы, которые могут возникнуть во
время пребывания в КНР).
Контакты посольства Украины в Китае. Посольство Украины в Китае
Адрес: China, Beijin, 100600, San Li Tun, Dong 6 Jie, No 11
Тел.: +10-86 (10) 6532-63-59
E-mail: ukrembcn@public3.bta.net.cn
Веб-сайт: http://www.ukrembcn.org
Коды городов Китая. Порядок звонка в Китае: 8 - гудок - 10 - 86 - код города - номер
вызываемого абонента
Коды основных городов - Гуанчжоу (20), Пекин (10), Шанхай (21), Сиань (29), Ханчжоу (571),
Харбин (451), Куньмин (871), Гуйян (851), Иньчуань (951), , Ланьчжоу (931), Наньнин (771),
Наньчан (791), Синин (971), Тайюань (351), Тяньцзинь (22), Фучжоу (591), Хэфэй (551), Цзинань
(531), Цзиньчжоу (371), Чаньша (731), Шэньян (24).
Электрическая cеть Китая. Стандарт электрической сети Китая такой же, как и в европейской
электрической сети - 220 вольт и 50 герц . При сборах в поездку в Китай, мы советуем Вам
положить с собой в багаж адаптер с плоским штекером, так как в некоторых отелях возможны
розетки такого стандарта.

Приятного Вам отдыха!

