
Китай
Носит название Китайская Народная Республика (КНР).  Страна занимает 1-е место по численности населения,
которая составляет 1,  3  млрд.  человек.  Это примерно четверть населения всего мира.  Китай находится в
восточной части Евразийского материка на западном побережье крупнейшего в мире Тихого океана.  Китай
занимает площадь около 9,6  млн.  кв.  км,  что составляет 6,5%  площади земного шара.  По размерам Китай
уступает лишь России и Канаде. Китай граничит с Кореей на северо-востоке, с Россией и Монголией на севере, с
Казахстаном и Киргизстаном на западе,  с Афганистаном,  Пакистаном,  Непалом,  Бутаном и Индией -  на юго-
западе,  с Бирмой,  Лаосом и Вьетнамом -  на юге.  На востоке и юго-востоке Китай имеет морские границы с
Японией, Филиппинами, Малайзией, Брунеем и Индонезией. 

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 ноябрь-декабрь.  Средняя температура в
северных районах зимой около -7  гр.С (не редкость и -20  гр.С),  летом около +22  гр.С и достаточно сухо.  В
центральной части Китая зимой от 0 гр.С до -5 гр.С, летом - около +20 гр.С). В южных районах зимой от +6 гр. С
до +15 гр. С, летом - выше +25 гр.С.  На остров Хайнань можно ездить круглый год. Среднегодовая температура
на острове +28 гр.С, температура морской воды +25.6 гр.С. 

Время: Разница во времени с Москвой: + 5 ч. 

Столица:  Пекин 

Язык

Официальный язык - китайский. Общепринятая письменность - китайская иероглифика. Иероглифы существуют
более 6000 лет и используются в самом Китае, на Тайване, в Гонконге и Сингапуре. В Гонконге английский язык
остаётся одним из двух официальных, все надписи продублированы.  

Население

Население 1 338 613 000 чел. (1-е)  • Плотность 139,6 чел./км² 

Религия

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

Время полета: 7 часов до Пекина

Таможня

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. 

Деньги

Китайская валюта женьминьби (RMB), исчисляется в юанях. Основная денежная единица юань. 1 юань равен 10
цзяо или 100  фэням.  Курс юаня к доллару устанавливается государством и составляет $ 1 = 8,3  юаня.  Ввоз и
вывоз иностранной валюты не ограничен.  Вывоз национальной валюты ограничен 5  тыс.  юаней.  К оплате
принимаются кредитные карточки, но цена товара при оплате наличными ниже

Транспорт

Основные средства передвижения -  велосипед,  автобус,  троллейбус и такси.  В крупных городах -  Пекине,
Шанхае, Гуанчжоу есть метро (только две линии, работает с 5:30 до 23:00), автобусы и троллейбусы (работают с
5:00-5:30  до 22:00-23:00).  Страна перекрыта сетью автодорог,  а в равнинных районах автодороги доходят до
каждого поселкового центра. Так же есть маршрутные такси, обслуживающие районы скопления туристов и ж/д
вокзалы.  Такси -  самый комфортный способ передвижения в городе.  На крыше автомобиля имеется табличка
'TAXI',  а на стекле проставлена оплата за 1  км пути.  Оплата производится по показаниям счетчика.  В ночное
время и за городской чертой тариф может быть повышен.  Иногда за проезд по некоторым улицам взимается
дополнительная плата. Международные права в Китае недействительны - аренда автомобиля возможна только с
водителем.  Для перемещения на короткие расстояния можно воспользоваться вело-  и обычными рикшами,
стоимость проезда на которых зависит от веса пассажира и расстояния.  Велорикша -  экзотический вид
передвижения.  Довольно дорогое удовольствие,  договариваться о цене желательно до поездки.  Можно
арендовать автомобиль,  но только с водителем.  Международные права в Китае недействительны.  Поймать



частника в Китае невозможно: частный извоз запрещен как явление.

Аренда автомобиля

Можно арендовать автомобиль, но только с водителем. Международные права в Китае недействительны 

Связь

Для звонков в Россию необходимо набрать 007  (код России)  +  код города +  нужный Вам номер телефона.
Звонить лучше всего с телефонного аппарата по карточке, которую можно приобрести у портье (это на 25-30 %
дешевле, чем звонить из номера)  

Отели

При оформлении выезда из отеля турист оплачивает все свои счета: телефонные переговоры, пользование мини
баром. При звонках из номера обычно берется минимальная оплата за 3 мин. Обратите внимание на то, что при
оплате счетов в гостинице с Вас взимается еще 10-18%  от общей суммы за сервисные услуги. В Китае
применяются электроисточники двух видов: 110  и 220 вольт.  Если вилка имеющегося у Вас электроприбора не
подходит к розетке,  то Вы можете попросить переходник у обслуживающего персонала гостиницы.  В
водопроводной сети подаётся вода,  непригодная для питья в сыром виде.  Во всех китайских отелях
предусмотрены термосы с кипячёной водой. Кроме того, повсеместно можно купить минеральную воду. 

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 Пекине -  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, что хочет.

Магазины

Время работы магазинов с 08.00 (09.00) до 20.00 (22.00)Внимание! Единица веса в Китае - 1 цзинь = 0,5 кг, цену
продукта Вам сообщат именно за 1 цзинь.  

Чаевые

Чаевые официально запрещены,  но все же принято оставлять их из расчета в среднем 5-10%  от стоимости
услуги.

Праздничные и нерабочие дни

Новый год (Он празднуется по всей стране 1  января),  праздник Весны (Новый год по лунному календарю),
Международный женский день (8 марта), День древонасаждений (12 марта), День международной солидарности
трудящихся (1 мая), День молодежи Китая (4 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День создания
Народно-освободительной армии Китая (1 августа), День учителя (10 сентября), Национальный праздник КНР (1
октября). 

Посольство России в Китае: Beijing Union Hospital  6/5296114, Beijing Hospital 6/5132266, International Medical
Center 6/4651561. т. . (10) 6-532-2051, 6-532-1281

Посольство КНР в России: ул. Дружбы, 6 Консульский отдел: т. (495) 143-15-43, ф. (495) 956-11-69

Полезные телефоны

Телефонный код Пекина - 10,  Шанхая - 21,  Гуанчжоу - 20  Международная справочная служба (  на английском
языке):  т.115  Полиция и служба спасения:  т.  110  Пожарная служба:  т.  119  Скорая помощь:  т.  120  Дорожная
полиция: т. 122 Справочная: т. 114  Служба информации для иностранцев в критических ситуациях: -  в Шанхае
(21) 6-439-0630 - в Гуанчжоу (20) 8-667-7422


