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АНШАНЬ ГУАНЧЖОУ ДАЛЯНЬ ПЕКИН ХАРБИН 
ШАНХАЙ ШЕНЬЯН ХАЙНАНЬ СИАНЬ СУЧЖОУ 

ХАНЧЖОУ ГОНКОНГ ЛОЯН ГУЙЛИНЬ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

География. Китай является третьей по величине страной в мире 
после России и Канады и почти равен всей Европе. На востоке 
и юге Китай выходит к Тихому океану, на западе располагаются 
огромные пустыни, самые высокие в мире плоскогорья и горные 
хребты, на севере лежат безбрежные монгольские степи. Более 
двух третьей территории Китая занято горами. Доминирующее 
положение в рельефе Китая занимает Тибетское нагорье, высота 
которого превышает 4000 м над уровнем моря. Здесь находится 
несколько высочайших вершин мира, в том числе и самый вы-
сокий пик — Джомолунгма (высота 8848 м). Отсюда же берут 
свое начало главные реки Китая — Янцзы и Хуанхэ. Китай име-
ет сухопутную границу почти со всеми крупными государствами 
Восточной Азии, причем значительная ее часть приходится на 
Россию и центрально-азиатские страны СНГ — Казахстан, Кир-
гизию, Таджикистан. Соседями Китая на западе являются так-
же Афганистан, Индия, Непал, на юге — Бутан, Мьянма, Лаос и 
Вьетнам, а на северо-востоке — Северная Корея. На море Китай 
граничит также с Японией и Филлипинами. В территориальных 
водах Китая насчитывается до 5 тысяч островов, среди которых 
выделяются Тайвань и Хайнань.
Полное название страны. Китайская Народная Республика.
Столица. Пекин.
Государственное устройство. Согласно Конституции КНР в 
Китае на центральном уровне имеются шесть властных струк-
тур: Всекитайское Собрание народных представителей и его По-
стоянный Комитет, Председатель КНР, Государственный Совет, 
Центральный Военный Совет, Верховный Народный Суд и Вер-
ховная Народная Прокуратура.
Площадь. Китай занимает одну четверть площади Азии и 1/15 

часть площади суши земного шара.
Население. 1,3 млрд человек. Китай — многонациональное го-
сударство. В нем проживают 56 национальностей: ханьцы, мон-
голы, хуэйцы, тибетцы, уйгуры, мяоцы, ийцы, чжуаны, буитяне, 
корейцы, маньчжуры, дунцы, яотяне и др. Из них самая много-
численная национальность — хань, составляющая примерно 
92% всего населения. 
Религия. в Китае существуют 
различные религии, главны-
ми из которых являются 
даосизм, буддизм, ис-
лам, католичество и 
христианство.

КЛИМАТ 

Климат сильно различается в разных частях страны. Три клима-
тических пояса: умеренный континентальный, с жарким летом и 
суровой зимой, на западе и севере, субтропический — в цент-
ральных районах страны и тропический муссонный на южном 
побережье и островах. Характерной чертой является очень вы-
сокая влажность воздуха летом во многих центральных и южных 
районах. На остров Хайнань можно ездить круглый год. Средне-
годовая температура на острове +28°C, температура морской 
воды +25,6°C.
Средняя температура в северных районах зимой около –7°С 
(не редкость и –20°С), летом около +22°С и достаточно сухо. В 
центральной части Китая зимой от 0°С до –5°С, летом — около 
+20°С. 
В южных районах зимой от +6°С до +15°С, летом — выше +25°С. 
Лучшее время для поездок в Китай — поздняя весна (апрель и 
май), а также осень с сентября по октябрь, (на юге с ноября по 
декабрь).

ВРЕМЯ 

Опережает московское время
на 4 часа.

ДЕНЬГИ 

Денежной единицей является 
юань, в котором 10 цзяо, в одном 
цзяо — 10 фэней. Все три единицы 
известны под собирательным на-
званием жэньминьби (RMB), или «на-
родные деньги». Выпускаются банкноты 
номиналом в 100, 50, 10, 5, 2 и 1 юань; 1, 2 и 
5 цзяо. Также существуют монеты достоинством в 
1 юань, 1, 2 и 5 цзяо.
Доллар США равен приблизительно 8 юаням. Все наличные рас-
четы на территории страны производятся только в местной ва-
люте. Обмен валюты можно произвести в банках или в обмен-
ных пунктах в отелях и аэропортах.

ЯЗЫК 

Государственный язык — китайский. Узаконено использование 
английского в Гонконге и португальского в Макао. В китайской 
письменности не существует алфавита, его заменяют иерогли-
фы. Существует примерно 50 тысяч иероглифов, из них активно 
используется около пяти тысяч. Считается, что хорошо образо-
ванный китаец должен знать от шести до восьми тысяч иеро-
глифов. Чтобы читать китайские газеты, понадобится овладеть 
двумя-тремя тысячами символов.



ТЕЛЕФОНЫ 

Звонить лучше по телефонной карте, которую можно приобре-
сти на reception в отеле (это на 25–30% дешевле, чем звонить 
из номера). 

Международный код: + 86

Телефонные коды городов:
Пекин — 10; Шанхай — 21; Гуанчжоу — 20
Далянь – 411; Гуйян – 851; Сиань – 29;
Фучжоу – 591; Харбин – 451; Хэйхэ – 456;
Синин – 971; Тайюань – 351.

Чтобы позвонить:
из Китая в Россию:
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Китай:
 на стационарный телефон: 
+ (или 8 – 10) 86 – код города – номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 – 10) 86 – номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Экстренные службы:
Международная справочная служба (на англ. языке) — 115;
Полиция и служба спасения – 110;
Пожарная служба – 119;
Скорая помощь – 120;
Дорожная полиция – 122;
Справочная – 114. 

Посольство РФ в Пекине:
Телефон: +(86-10) 6532-2051 / 1381.

Генеральное консульство России в Шанхае:
Телефон: +(86-21) 6306-9982, 6324-2682, 6324-8383

Генеральное консульство России в Гонконге:
Телефон: +(86-852) 2877-7188 

Служба информации для иностранцев
в критических ситуациях:

в Шанхае +(86-21) 6439-0630 
в Гуанчжоу +(86-20) 8667-7422

МАГАЗИНЫ 

Выбор сувениров огромен, но многие из них невысокого качества. 
Палочки для еды, красивый фарфор, чашки, лаковые шкатулки, 
печати и футляры для свитков можно купить на каждом шагу. 
Ханчжоу и Сучжоу славятся превосходными чаем и шелком. На-
стоящий антиквариат продается, как правило, только в государ-
ственных магазинах и стоит дорого. При его покупке обязательно 
нужно получить у продавца разрешение на вывоз. В крупных го-
сударственных магазинах и продовольственных лавках цены фик-
сированные. На рынках следует искусно торговаться. Даже если 
на товаре есть ценник — это не более чем «ориентир», указываю-
щий на порядок стоимости покупки. Государственные магазины 
работают без выходных с 9.30 до 20.30, частные — с 9.00 до 21.00, 
а нередко и еще дольше. Рынки открываются обычно в 7.00 (не-
которые даже в 4.00) и работают до 10.00–12.00.

КУХНЯ 

Для китайской кухни характерны богатство ассортимента, свежие 
продукты, парное мясо и высокое мастерство кулинаров. Настоя-
щая китайская кухня — это строгое сочетание инь и ян, а также 
гармония не сочетаемых на европейский взгляд вкусов и арома-
тов. Самая распространенная гуандунская кухня знаменита кисло-
сладкими блюдами, сычуаньская — острыми подливками,одно 
из популярных блюд «юйсян жоусы» — мясо с ароматом рыбы. 
Совершенно неповторима вегетарианская кухня, имитирующая 
мясные и рыбные блюда, приготовленные из сои. Шедевр столич-
ных поваров — утка «по-пекински», она готовится более 24 часов 
в особом температурном режиме. 
В Китае очень популярны многочисленные виды пельменей. Обя-
зательно примите участие в «Банкете пельменей»! Самые экзотич-
ные блюда — суп из ласточкиных гнезд, жареные медвежьи ладош-
ки и «Лунхудоу» («Борьба дракона с тигром», блюдо готовится из 
вегетарианской леопардовой кошки и змеи). Вместо хлеба — рис, 
который рекомендуется есть вместе с горячими блюдами. 
В Китае принято кушать палочками, однако, по желанию, вам да-
дут столовые приборы. В больших и средних городах в последние 
годы быстрое развитие получили закусочные.

ЧАЕВЫЕ 

Чаевые в Китае официально запрещены. Но тем не менее, в ре-
сторанах достаточно просто оставить сдачу, не считая тех случаев, 
когда вы устраиваете банкет и хотите отблагодарить за особое 
усердие. Для экскурсоводов — 50 юаней за полдня.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

В сети 220V, с частотой тока 50Hz. Розетки двух и трехштырько-
вые. Необходим адаптер.

ТРАНСПОРТ 

Основные средства передвижения в Китае — велосипед, авто-
бус, троллейбус и такси. В крупных городах — Пекин, Шанхае, 
Гуанчжоу — имеется метро. Для передвижения по городу лучше 
пользоваться такси (с указателем «TAXI» на крыше автомобиля), 
а на стекле проставлена оплата за 1  км пути. Тарифы перевозчи-
ков сильно различаются и зависят от типа автомобиля. В среднем 
это 6–10 RMB за первые 4 км и 1–2 RMB за каждый последующий 
(в Гонконге такси дороже, удобнее пользоваться общественным 
транспортом, где все указатели дублированы  на английском). 
В ночное время тариф может быть выше. Таксист берет деньги 
строго по счетчику и сдачу возвращает полностью, причем по тре-
бованию клиента он обязан выдать чек (в каждой машине уста-
новлен кассовый аппарат). Также есть маршрутные такси, обслу-
живающие туристические районы и железнодорожные вокзалы. 
Стоимость проезда на них варьируется в зависимости от расстоя-
ния и обычно составляет от 1 до 3 RMB.
Общественный транспорт в городах перегружен до предела. 
В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Гонконге, Шеньчжене и Тяньцзине 
есть метро, автобусы и троллейбусы (работают с 5.00 до 23.00). 
Билет в метро покупается в кассе на входе («проездные» и маг-
нитные карточки отсутствуют), в автобус и троллейбус — у кон-
дуктора или водителя. Перемещаться на короткие расстояния 
можно вело- и обычными рикшами, стоимость проезда на ко-
торых зависит от веса пассажира и расстояния. Даже самым ху-
досочным туристам стоит договориться о цене заранее — обычно 
рикша обходится дороже, чем такси. 
Прокат транспорта: поскольку международные водительские 
права в Китае недействительны, аренда автомобиля возможна 
только «в комплекте» с водителем. Это тем более удобно, что 
вождение в Китае, мягко говоря, специфическое. Примерная 
стоимость аренды авто с водителем-гидом для поездки на экс-
курсию — 150$.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Из России можно вывозить без банковской справки наличную ва-
люту в эквиваленте до 3000$ на человека. Ввезти национальную 
валюту можно в количестве до 6000 юаней, ввоз и вывоз ино-
странной валюты неограничен. Без уплаты пошлин можно ввез-
ти 400 сигарет и 1,5 литра спиртных напитков, а также бытовых 
электроприборов и прочих предметов обихода на сумму до 2000 
юаней. Кроме того, беспошлинно ввозятся личные вещи, фото-
аппараты, видеокамеры и ноутбуки, если их цена не превышает 
5000 юаней, причем вещи необходимо будет предъявить при 
выезде. Все ценные вещи необходимо указать в таможенной де-
кларации. Категорически запрещен ввоз оружия, порнографии, 
взрывчатки, ядов и наркотиков. Нельзя вывозить исторические 
документы, а также ценности и произведения искусства без чека 
магазина и разрешения на вывоз от уполномоченного органа.


