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Памятка туристу, выезжающему в Китай  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: опережает московское на 5 часов. 
 
Виза: Гражданам Российской Федерации и СНГ для посещения страны требуется виза в Китай. В 
Гонконг визу оформлять не нужно, если срок пребывания не превышает 14 дней. 
Для путешествующих через Китай в третью страну предусмотрены безвизовые транзиты с 
выходом в город в 24, 72 и 144 часа в зависимости от аэропорта прилета. 
 
Валюта: Денежная единица страны — Юань (CNY), в 1 юане 100 фэней. Актуальный курс: 1 
CNY = 9,29 RUB (1 USD = 6,9 CNY, 1 EUR = 7,28 CNY). 
Юань — единственная официальная валюта на территории КНР. Деньги можно обменять в 
главных отделениях Банка Китая (Bank of China), гостиницах, международных аэропортах, на ж/д 
вокзалах и в некоторых крупных торговых центрах. Следует сохранять чеки, полученные при 
обмене, так как обратный обмен оставшихся юаней в конце поездки можно осуществить только 
при их предъявлении. Меняют валюту в Китае только по паспорту. 
 
Таможня: Ввоз национальной валюты ограничен суммой в 6000 CNY. Ввоз и вывоз иностранной 
валюты неограничен. Если за время пребывания в Китае турист не израсходовал всю местную 
валюту, перед отъездом он может обменять ее на нужную иностранную, предъявив справку об 
исходном обмене (справка действительна в течение полугода). 
Разрешен беспошлинный ввоз 400 сигарет, 100 сигар или 500 г табака; 1,5 л спиртных напитков; 
бытовых электроприборов и других предметов обихода — на сумму до 2000 CNY. Беспошлинно 
ввозятся личные вещи, фотоаппараты, портативные магнитофоны, портативные видеокамеры и 
ноутбуки — по одному предмету на туриста, если их стоимость не превышает 5000 CNY (вещи 
нужно предъявлять при выезде). Граждане, прилетающие и улетающие из аэропортов КНР, 
должны сообщать об имеющихся у них ценностях и иных товарах в специальной таможенной 
декларации. Правила не распространяются на детей до 16 лет в сопровождении взрослых и на 
лица, не подлежащие таможенному досмотру. 
Запрещен ввоз оружия, порнографии, взрывчатых веществ, наркотиков и ядов. Запрещен вывоз 
исторических документов, ценных предметов и произведений искусства, а также живописи и 
графики без чека магазина, подтверждающего законность покупки, или разрешения на вывоз от 
Китайского Административного Отдела по культурным ценностям при Министерстве культуры 
КНР. 
В Макао ввоз и вывоз валютных ценностей, в том числе и выигрышей в казино, антиквариата, 
предметов старины и искусства, золотых и ювелирных украшений, электроники не ограничен. 
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 
Транспорт: Основные средства передвижения в Китае – велосипед, автобус, троллейбус и такси. 
В крупных городах – Пекин, Шанхае, Гуанчжоу – имеется метро. 
Для передвижения по городу лучше пользоваться такси. На крыше автомобиля имеется табличка 
«TAXI», а на стекле проставлена оплата за 1 км пути. Оплата производится по показаниям 
счетчика. Велорикша – экзотический вид передвижения. Довольно дорогое удовольствие, 
договариваться о цене желательно до поездки. 
Питьевая вода и продукты питания: Не рекомендуем пить воду из под крана. Питьевая вода в 
пластиковых бутылках продается во всех киосках и универмагах. В каждом номере есть термос с 
питьевой водой. Все продукты питания рекомендуем покупать только в государственных 
магазинах. На улицах можно покупать фрукты и овощи. Все овощи и фрукты необходимо 
тщательно мыть перед употреблением, а фрукты очищать! 



Меры предосторожности:  
Перед поездкой в страну никаких вакцинаций и прививок не требуется. Вашей жизни и здоровью 
в Китае практически ничего не угрожает, а вот кошелек может пострадать. Мошенничество 
процветает и местами является искусством. Один из самых распространенных «разводов» для 
туристов — это чайные церемонии. Очень приятный молодой человек или девушка «случайно» 
замечают, что вы иностранец и предлагают показать город и отвести в ресторан для местных. Куда 
в итоге и приводят, но счет приносят астрономический, а симпатичный провожатый куда-то 
бесследно исчезает. 
Не брезгуют мошенничеством и в храмах. Туристам часто предлагают загадать желание и поджечь 
ладан, но потом выясняется, что такая услуга стоит сотни или тысячи юаней. Смело звоните в 
полицию: пожертвования в храмах всегда исключительно добровольные. Не покупайте у монахов 
никаких старинных картин и других произведений искусства. Во-первых, это не монахи, а 
мошенники, а во-вторых, все это древнее искусство создано вчера на коленке и стоит огромных 
денег. 
В Китае в ходу много фальшивых денег, особенно их любят подсовывать таксисты. Очень 
популярна подмена купюры: таксист будет утверждать, что это вы дали ему фальшивые деньги, 
которые он на самом деле только что достал из своего кармана. Если вы уверены, что ваша 
купюра настоящая (вы сняли ее в банкомате или обменяли в банке), вызывайте полицию. 
В остальном в Китае стоит соблюдать привычные правила безопасности: хранить документы и 
крупные суммы денег в сейфе, не демонстрировать дорогостоящую технику на улицах и не гулять 
по ночам в эмигрантских и бедных кварталах. 
Иностранцу в Китае всегда следует иметь при себе визитку гостиницы с надписью по-китайски 
или карточку со своими данными, заполненную любым китайцем-переводчиком. 
Пить сырую воду из-под крана настоятельно не рекомендуется. В любой гостинице в номере будет 
либо термос с кипятком, либо электрический чайник. В большинстве отелей бесплатно 
предоставляется минеральная вода без газа (китайцы принципиально не употребляют 
газированную минералку). 
Полезные советы: Настоятельно рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, как можно 
чаще мыть руки, не употреблять пищу на улице, не пить воду из-под крана; не оставлять детей и 
личные вещи без присмотра; быть внимательным при расчетах за покупки и при обмене денег, 
хранить деньги и документы в сейфах отелей; не провоцировать конфликтные ситуации; 
соблюдать осторожность на аттракционах.  
Рекомендуем хранить загранпаспорт только в сейфе и не носить его с собой. Также желательно 
иметь ксерокопии российского внутреннего и загранпаспорта (на случай утери загранпаспорта для 
облегчения процедуры получения разрешения на въезд в РФ) и хранить эти копии отдельно от 
оригиналов. 
Носите с собой карточку гостиницы с адресом, написанным иероглифами. Если Вы заблудитесь, 
то сможете показать её таксисту или прохожим. 
 
Посольство России в Пекине: 100600, Beijing, Dongzhimennei Beizhong str., 4; тел.: 653-220-51, 
653-213-81; веб-сайт. 
Генконсульство в Шанхае: Huangpu Road, 20; тел.: 632-483-83, 632-426-82; веб-сайт. 
Генконсульство в Гонконге: 2106, 21/Fl., Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai; тел.: 
287-771-88, 287-750-24, 284-554-44; веб-сайт. 
Генконсульство в Гуанчжоу: No.3 Linjiang Dadao, Zhujiang Xincheng, 26A, Development Center; 
тел.: 851-850-01, 851-850-02, 851-850-03; веб-сайт. 
Генконсульство в Шэньяне: Nan 13 Wei Road, 31; тел.: 232-239-27, 232-243-27, 232-244-08; веб-
сайт. 
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 Шанхае 6-439-0630, в Гуанчжоу 8-667-7422. 
Телефонный код Пекина — 10, Шанхая — 21, Гуанчжоу — 20. 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


