
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В КИТАЙ!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Китайская Народная Республика (КНР) расположе-
на в Центральной и Восточной Азии, на западном 
побережье Тихого океана. Это  — третья по площади 
(9,6  млн  кв. км) страна на земном шаре. КНР омы-
вается Бохайским заливом, Жёлтым, Восточно-Ки-
тайским и Южно-Китайским морями. В прибрежной 
зоне насчитывается более 5000 островов, среди кото-
рых самые крупные — Тайвань и тропический остров 
Хайнань.

КНР делится на 23 провинции, 5 автономных 
районов, 4 города центрального подчинения (Пекин, 
Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин), 2 специальных адми-
нистративных района — Сянган (Гонконг) и Аомынь 
(Макао). Столицей Китая является город Пекин. 

Китай — страна с древней историей и цивилиза-
цией. История летописи насчитывает более пяти ты-
сяч лет. На определенном этапе в Китае процветала 
цивилизация сельского хозяйства и ручных ремёсел. 
Культура Китая не только богата, но и жизнестойкая, 
например, шёлк, чай, керамика, садоводство, камен-
ные пещеры и стелы, китайская медицина и ушу, 
литературное классическое наследие. Уже 3 тыс. лет 
назад китайцы владели техникой изготовления брон-
зовых изделий, научились плавить железо. Древнему 
Китаю принадлежат четыре великих изобретения: бу-
мага, книгопечатание, компас и порох.

КНР изобилует историческими и культурными 
достопримечательностями. С 1985 г. Китай присоеди-
нился к конвенции ЮНЕСКО по сохранению мирово-
го культурного наследия. Известных живописных зон 
государственного уровня насчитывается уже 119, из 

них 21 объект страны вошел в «Список культурного и 
мирового наследия», по этому показателю Китай за-
нимает четвертое место в мире.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Государственным языком является китайский (хань-
ский), он является также одним из 5 рабочих языков 
ООН. В настоящее время официальный язык в Ки-
тае — путунхуа (общенародный китайский язык). 

КЛИМАТ
В широтном направлении Китай протянулся на 
50 градусов северной широты, большая часть его тер-
ритории лежит в умеренном поясе, где преобладает 
континентально-муссонный климат с жарким летом 
и мягкой зимой. Южные и юго-западные районы ле-
жат в субтропическом и тропическом поясе, северные 
и северо-восточные — граничат с холодным поясом, 
именно здесь самая холодная зима. Различные райо-
ны Китая резко отличаются по климатическим усло-
виям. Различный рельеф и климат в Китае создали 
многообразные природные ландшафты.

В восточной части страны выпадает около 1600 мм 
осадков в год, тогда как в северо-западных пустынных 
и полупустынных районах с резко континентальным 
климатом — не более 50 мм.

ВРЕМЯ
Время опережает московское на 4 часа

ВАЛЮТА
Главная единица китайской валюты — юань, вспомо-
гательные — цзяо и фэнь. 1 юань = 10 цзяо, 1 цзяо = 
10 фэней. Имеют хождение деньги достоинством 1, 
2, 5, 10, 50 и 100 юаней, причем одноюаневые день-
ги выпускаются как в виде бумажных банкнот, так и 
в виде монет; вспомогательные деньги выпускаются 
достоинством 1, 2, 5 цзяо в виде бумажных денег, кро-
ме того в виде металлических монет (5 цзяо); 1, 2 и 
5 фэней, причем наряду с металлической разменной 
монетой имеют хождение бумажные деньги досто-
инством 1, 2 и 5 фэней. Национальная валюта Гон-
конга — Гонконгский доллар (HKD), в Макао — пата-
ка (MOP), наряду с ней в обращении так же активно 
используются гонконгские деньги. В Тайване — новый 
тайваньский доллар (TWD).

ВИЗА
Иностранные граждане для приезда в Китай должны 
оформить визу в консульском представительстве КНР 
в своей стране, либо в дипломатическом представи-
тельстве, уполномоченном МИДом КНР на соверше-
ние визовых операций. Туристская группа в составе 
5 человек и больше может оформить групповую тури-
стическую визу через туристические агентства.

Туристы, желающие приехать в Тибет, должны по-
лучить разрешение от управления по делам туризма 
Тибета или его представительства за границей. 

Туристам, желающим посетить Гонконг, необхо-
димо оформить въездную визу, независимо от вре-
мени и цели поездки. Виза оформляется в Посольстве 
КНР своей страны. Для граждан Российской Федера-
ции въезд в Гонконг на срок до 14 дней — безвизовый. 
Виза в Макао оформляется на месте по прибытии. Для 
посещающих Тайвань визу необходимо оформлять 
заранее в стране проживания в посольстве КНР.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ограничений по ввозу и вывозу валютных ценностей 
нет. Вывоз предметов старины, являющихся наци-
ональным достоянием, без разрешительных доку-
ментов Министерства культуры КНР запрещён. Су-
ществуют ограничения на ввоз табака (200 сигарет), 
спиртного (1 л) и парфюмерной продукции (для лич-
ного пользования). Аэропортовый сбор на внутренних 
авиалиниях составляет 50 юаней (примерно 6$), на 
международных — 90 юаней (около 11$), при вылете 
из Гонконга взимается аэропортовый сбор в размере 
150 НКD (примерно 20$).

СВЯЗЬ
В большинстве отелей Китая имеются аппараты пря-
мой международной телефонной связи IDD, по кото-
рым можно позвонить в ту или иную страну, а также 
в Сянган, Аомэнь, Тайвань. В четырехзвёздных и пя-
тизвёздных отелях, кроме того, имеются аппараты 
подключения к широкосетевой связи, записывающие 
устройства телефонных разговоров, система визуаль-
но-частотной сферы и пр. Все это обеспечивает удоб-
ную связь.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В Китае в сети электроснабжения используется пере-
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менный ток напряжением 220 В. Для туристов, поль-
зующихся электроприборами, работающими от ис-
точников тока под напряжением 110 В, в крупных 
отелях предусмотрены электрические розетки, рас-
считанные как на напряжение 220 В, так и 110 В.

КУХНЯ
Китайская кухня по праву пользуется всемирной из-
вестностью. Но здесь необходимы некоторые ого-
ворки. Собственно говоря, единой китайской кухни 
не существует, поскольку разнообразие её блюд и ре-
цептов не уступает разнообразию ландшафтов Китая 
и темпераментов его жителей. И тем не менее в них 
есть что-то общее. Практически везде в Китае про-
дукты перед приготовлением режут на мелкие кусоч-
ки, варят, недолго тушат или жарят в кипящем масле. 
Главное объяснение этого — извечная нехватка топли-
ва. Поэтому котлы и жаровни ставят прямо на огонь, 
измельчив продукты, чтобы те быстрее сварились или 
поджарились. 

Китайская кухня, имеющая древнюю историю и 
пользующаяся славой во всем мире, является одним 
из важных компонентов блестящей китайской циви-
лизации. Наряду с французской и турецкой кухнями 
китайская кухня составляет три главные мировые кух-
ни. 

В Китае сформировались свои местные кухни, от-
личающиеся каждая своими особенностями, особые 
кухни и местные закуски, что притягивает зарубеж-
ных туристов собственным очарованием. Согласно 
одним источникам в Китае крупнейшими являются 4 
местные кухни, согласно другим источникам — 8, а то 
и все 10. К четырем главным местным кухням принад-
лежат шаньдунская, сычуаньская, янчжоуская и гуан-
дунская. В числе других 4 кухонь стоят фуцзяньская, 
чжэцзянская, хунаньская и аньхойская. Ну а если к 
ним прибавить пекинскую и шанхайскую, то получа-
ется все 10 кухонь.

Настоящая китайская кухня  — это строгое соче-
тание инь и янь. А также гармония не сочетаемых, на 
европейский взгляд, вкусов и ароматов. Шедевр сто-
личных поваров — утка «по-пекински», которая гото-
вится более 24 часов. Самые экзотические блюда — суп 
из ласточкиных гнезд, жареные медвежьи ладошки и 
«Лунхудоу» (Борьба дракона с тигром), которое гото-
вится из вегетарианской леопардовой кошки и змеи. 

Порядок подачи блюд отличается от европейско-
го: сначала подаются холодные закуски. Затем — го-
рячие блюда, рис, а в завершении — суп, вместо хлеба 

подается рис. В Китае принято есть палочками, однако 
по желанию гостей могут подать и столовые приборы. 

Местные закуски в Китае разнообразные. Закуски 
на юге Китая делаются в основном из рисовой муки, а 
на севере из пшеничной муки. Столичные закуски, как 
правило, сладкие, гуандунские напоминают европей-
ские пирожные. 

Самыми лучшими ресторанами в Китае считают-
ся те, где шумно и много народу. В наиболее популяр-
ные бывает даже трудно попасть, не заказав предва-
рительно столик по телефону. В больших и средних 
городах в последние годы быстрое развитие получи-
ли закусочные пищи быстрого приготовления. Наря-
ду с китайскими закусочными работают закусочные 
Мак-Дональдс, Кентуккийские цыплята, Пицца-Хат.

ЧАЕВЫЕ
Чаевые в Китае  — вопрос особый. Официально они 
запрещены, но запрет не всегда соблюдается. Их при-
нято давать только носильщикам и за лечебный мас-
саж в гостинице, но не в ресторанах и такси, где вам 
обязательно дадут сдачу.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретенных 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-

чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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