Уважаемые дамы и господа,

добро пожаловать
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ
компании SPACE TRAVEL

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ
В этом сезоне Вас ожидают:
ОАЭ, Вьетнам, Шри-Ланка, Иордания, Израиль, Марокко,
Оман, Сейшелы, Мальдивы, Маврикий, Таиланд, Китай,
Малайзия, Болгария, Греция, Черногория, Албания, Турция,
США, круизы по рекам Европы
Россия: Байканур – стань ближе к космосу
А также любые поездки в любые страны c любой целью.
Подробнее о порядке бронирования и оплаты туров Вы всегда
можете узнать в наших офисах.
.

НАШ ОФИС В МОСКВЕ: 
Ст.м. «Тульская»
Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр.1, оф.B312

В Китае Вас встречает представитель принимающей
стороны с табличкой

Сотрудники нашей компании любезно напоминают вам:
Перед отъездом из дома проверьте наличие всех
необходимых документов (паспорта, авиабилеты, путѐвки/ваучеры,
страховой полис/карточка, справка об обмене валюты, памятка),
пункт и время отправления рейса, порядок организации проводов и
встречи. Рекомендуем быть в аэропорту за 3 часа до вылета, чтобы
спокойно заполнить таможенную декларацию и пройти паспортный
контроль.
Во время поездки при утере или порче багажа
обращайтесь к представителям перевозчика – авиа- или иной
транспортной компании, которые в указанных случаях несут всю
ответственность, если это не произошло по вашей личной
оплошности.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы с багажом
после прилѐта в Китай, то их необходимо решить непосредственно
в аэропорту (заполнить необходимую форму). Настоятельно
рекомендуем вам не покидать здание аэропорта до решения всех
возникших проблем.
Если у вас возникают какие-либо пожелания или
замечания к персоналу отеля – обращайтесь (напрямую или через
сопровождающего) к дежурному менеджеру по размещению,
который постарается вам помочь.
Если вопрос не удаѐтся решить сразу на месте –
обращайтесь
через
вашего
сопровождающего/гида
к
представителям принимающей турфирмы, которые окажут вам
необходимую помощь. В крайних случаях, непредвиденных и/или
форс-мажорных ситуациях – звоните в наш офис в Москве: (495)
989-2000.
Внимательно ознакомьтесь с перечнем всех страховых
случаев и порядком оказания вам помощи, которые указаны в
вашем полисе, и следуйте всем данным там предписаниям. В
случае
недомогания
перед
обращением
к
врачу
проконсультируйтесь предварительно с вашим сопровождающим. В
противном случае вы будете вынуждены оплатить медицинские
услуги на месте самостоятельно.
Надеемся, что эти рекомендации вам не пригодятся, и
ваш отдых будет безупречным! Мы также будем вам признательны
за любые отзывы и пожелания по совершенствованию нашего
обслуживания.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРОГО ПУТИ, ПРИЯТНОГО ОТДЫХА,
ОТЛИЧНОЙ ПОГОДЫ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

в Китай!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Китайская Народная Республика (КНР) – государство в
Центральной и Восточной Азии, включает собственно Китай (18
исторических провинций Китайской империи), Внутреннюю
Монголию, Синьцзян, Северо-Восток (Маньчжурию) и Тибет. КНР
занимает площадь 9561 тыс. кв. км (без Тайваня). Китай граничит с
13 странами и имеет самую протяжѐнную в мире сухопутную
границу (22,8 тыс. км). Побережье омывается водами Жѐлтого,
Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.
В пределах Китая различают три крупных экологических района: на
юго-западе – Тибетское нагорье высотой более 2000 м.н.у.м.; к
северу от него – пояс гор и высоких равнин, расположенный в
интервале высот от 200 до 2000 м.н.у.м.; на северо-востоке, востоке
и юге страны – низменные аккумулятивные равнины (ниже 200 м.н.
у.м.) и невысокие горы.
СТОЛИЦА – Пекин.
ЧАСОВОЙ ПОЯС:
Разница во времени с Москвой +4 часа летом и + 5
часов в зимнее время. Китай расположен в пяти
часовых поясах, но вся страна живет по пекинскому
времени. Никто не обращает внимания на то, что в
западных районах солнце восходит на четыре часа
позже, нежели в восточных.
КЛИМАТ
Территория Китая расположена в пределах трѐх климатических
поясов: умеренного, субтропического и тропического.
ЯЗЫК
Официальный язык – китайский. Большинство китайцев не говорят
ни на одном иностранном языке. В крупных отелях и универмагах,
как правило, персонал объясняется по-английски. В больших
городах надписи на уличных панно и указателях, а также названия
улиц продублированы латинскими буквами. Цифры, к счастью,
арабские. В любом случае носите с собой карточку своего отеля,
где указаны его название и адрес по-китайски. Карточка
значительно облегчит вам жизнь. Даже таксисты редко понимают
надписи латиницей, а если вы сами попробуете их произнести, то
может статься, что на китайском языке они звучат совсем не так.
РЕЛИГИЯ
Официально всѐ население считается атеистами. Однако на самом
деле это не совсем так. В Китае получили распространение три
религии: конфуцианство, буддизм и даосизм. Точную численность
последователей каждой из этих религий трудно установить, так как
все основные религии Китая тесно переплелись между собой, и
нередко верующий одновременно посещает храмы двух, а то и трѐх
религий.

ТРАНСПОРТ
Общественный транспорт в городах Китая перегружен до предела.
Такси более чем достаточно, но из-за роста числа автомобилей
часто возникают пробки. И если вы не очень спешите, последуйте
примеру большинства китайцев: обзаведитесь велосипедом. Если
же такси вам необходимо, то имейте в виду, что в каждом городе
существует твѐрдая такса, зависящая от класса машины.
Стоимость проезда указывается на заднем стекле автомобиля.
Арендовать машину не рекомендуем из-за слишком сложного
движения.
ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА
Китайская валюта – женьминьби (RNB), что означает «народные
деньги». Главная единица – юань, вспомогательные – цзяо и фэнь
(1 юань = 10 цзяо, 1 цзяо = 10 фэней). Курс юаня устанавливается
государством. 1$ = примерно 6,2 – 6,3 юаней. В Гонконге
собственная валюта – гонконгский доллар. 1$ = примерно 7,1 – 7,5
гонконгских долларов. Обмен иностранной валюты можно
совершить в любом отделении Банка Китая, отелях и крупных
магазинах. Курс обмена достаточно стабильный по всей стране.
Если за время пребывания в Китае вы полностью не израсходовали
имеющиеся в вашем распоряжении RNB, их можно обменять
обратно на наличные в нужной валюте, предъявив справку об
обмене иностранной валюты на RNB, которая сохраняет своѐ
действие в течение 6 месяцев. Внимание! В пределах КНР
обращение и расчѐт в иностранной валюте запрещѐн. Российские
рубли к обмену не принимаются, с собой лучше везти доллары
США! Будьте аккуратны при расчѐтах за покупки в
негосударственных магазинах! Проверяйте купюры – возможна
подмена юаней бумажными цзяо (они немного меньше по размеру).
Обмен на рынках и улицах не рекомендуется из-за повышенной
степени риска подмены купюр. В крупных городах в магазинах,
ресторанах и отелях к оплате принимаются кредитные карты Visa,
Master Card, American Express, Diner’s Club, JCB.
ЧАЕВЫЕ
Официально брать чаевые в Китае запрещено. Более того, долгое
время чаевые рассматривались как форма унижения. В настоящее
время чаевые пока не стали обычным явлением в ресторанах и
отелях, хотя и принимаются в подобных заведениях высокого
класса. Следует помнить, что первоначальный отказ
обслуживающего вас лица от подарка или чаевых является лишь
составной частью ритуала.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в сети 220V. Советуем захватить с собой адаптер с
плоскими, так называемыми американскими штекерами.
ТЕЛЕФОНЫ
Чтобы позвонить в Россию из Китая, надо набрать 00-7-495 (код
Москвы). В Китае работают телефоны прямой международной
связи.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
При пересечении границы необходимо декларировать провозимые
с собой вещи в соответствии с установленной формой. Таможенная
декларация заполняется по прибытии и предъявляется при выезде
из страны. Предметы, на провоз которых наложены ограничения:

Провоз жидкостей в ручной клади. Норма для
перевозимых жидкостей на борту самолета: на
международных рейсах составляет 100 мл/чел, на
внутренних – 1 л/чел. Тара должна быть упакована в
прозрачный пакет размером не более 1 л и может быть
досмотрена службами безопасности. Все остальные
жидкости должны сдаваться в багаж. Исключения
составляют жидкости для питания младенцев и лекарства
для диабетиков. Любые жидкости, в том числе спиртные
напитки, купленные в магазинах Duty Free или на борту
самолѐта, могут провозиться только с сохранением
оригинальной упаковки и чека на покупку. Провоз в
ручной клади спиртных напитков на всех внутренних
рейсах запрещѐн. Не допускается также провоз
легковоспламеняющихся предметов, аэрозолей, газа для
зажигалок, колюще-режущих предметов.

Иностранная валюта. Провоз не ограничен; сумму более
10 000$ следует заявлять при ввозе в декларации, т.к.
только на еѐ основании таможня разрешает вывоз
валюты на обратном пути.

Китайская валюта. Провоз ограничен в пределах не
более 6 000 юаней (800$).

Золото, серебро, изделия из драгметаллов. Ввоз должен
соответствовать потребностям личного пользования.
Купленные изделия на территории КНР допускаются к
провозу при наличии сопроводительного чека.

Предметы искусства, художественные изделия, в т. ч.
работы известных древних и современных художников и
каллиграфов. Культурные ценности, ввозимые и
предназначенные для обратного вывоза, должны
подробно декларироваться. Вывозимые культурные
ценности должны быть указаны в декларации и иметь
оценочный сертификат, выданный администрацией по
делам культуры КНР, и чек, где указано, что предмет
предназначен для вывоза.

Сырьѐ и готовые лекарства китайской медицины. Вывоз
ограничен в пределах 300 юаней (40$), однако таможня
пропускает разумное количество сырья и готовых
лекарств, предназначенных для личного пользования, на
основе товарного чека и справки об обмене валюты.

Туристические сувениры. Нет ограничений.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ
Безопасность. Иностранцам необходимо принимать те же меры
предосторожности, что и в других странах, в том числе во время
нахождения на улице, при хранении ценностей в гостинице. Опасны
карманники и воры, промышляющие разрезанием сумок и чемоданов
ножом или бритвой, особенно в переполненных поездах, автобусах.
Что взять с собой. Отправляясь в Китай, желательно захватить с
собой обычные туалетные принадлежности и лекарства. Фотоплѐнки и
батарейки купить в стране можно, но дешевле и надежнее привезти их
с собой.
Одежда. Предпочтение желательно отдавать простой и подходящей
для вас одежде с учѐтом сезона. Полезно иметь при себе умеренно
тѐплые вещи даже в самый жаркий сезон, поскольку кондиционеры в
отелях часто работают на полную мощность. Обувь должна быть
удобной и прочной. Тем, кто планирует посетить северные районы
зимой, следует позаботиться о тѐплой одежде. Полезно предусмотреть
и всѐ необходимое на случай дождливой погоды.
КУХНЯ
Китайская кухня по праву пользуется всемирной известностью. В
любой точке Европы и Америки вы непременно найдѐте китайский
ресторанчик, которым владеют предприимчивые эмигранты из
Поднебесной империи. И, тем не менее, по-настоящему оценить и
полюбить китайскую кухню можно только в Китае. Разнообразие еѐ
блюд не уступает разнообразию ландшафтов Китая и темпераментов
его жителей. Любители экзотики и острых ощущений (в прямом и в
переносном смысле) получат их сполна! Тут и лягушачьи лапки,
запечѐнные в тесте; и выдержанные пару недель яйца с характерным
запахом; и мелкие птички, зажаренные целиком, разве что без перьев;
и водка, настоянная на симпатичной змейке, – да всѐ это надо ещѐ
ухитриться подцепить и донести до рта парой палочек. И всѐ же
главное в китайской кухне – это соусы, экзотические сочетания вкусов
и ароматов. Их в Китае множество, и именно они делают блюда
изысканными и неповторимыми. Рекомендуется посещать рестораны,
имеющие специальную лицензию на обслуживание иностранных
туристов, которая вывешивается на входной двери и написана на
английском языке.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Посольство России в Пекине:
100600, Beijing, Dongzhimennei Beizhong str., 4. Тел: (8610) 65-32-20514.
Консульский отдел: тел: (8610) 65-32-1267, 65-32-1991.
Генконсульство в Шанхае:
200080, Shanghai, Huangpu Road, 20. Тел: (8621) 63-24-8383
Генконсульство в Шэньяне:
110003, г. Шэньян, Нань Шисаньвэйлу, 31. Тел: (8624) 23-22-3927.
ВАЖНО!
Рекомендуем хранить документы, деньги и ценности, в том числе
паспорта и авиабилеты в сейфе гостиницы. Сейф
предоставляется бесплатно практически во всех отелях.

