Памятка студенту
КИТАЙ. Информация о стране
Если Вы решили учиться в Китае, Вы определенно сделали правильный выбор! Сегодня Китай - это динамично
развивающаяся страна с самой быстро растущей экономикой и одним из наиболее перспективных рынков в мире.
Мировые производители и ведущие компании осознали выгоды и потенциал ведения бизнеса в Китае и активно
осваивают его рынок. Знание китайского языка значительно расширяет карьерные возможности. Компании со
всего мира все чаще ищут сотрудников, знающих китайский язык и имеющих опыт учебы и проживания в Китае.
Географическое положение: Китай расположен в Восточной Азии. С востока омывается водами западных
морей Тихого океана. На северо-востоке Китай граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монглоией, на северозападе — с Россией и Казахстаном, на западе — с Киргизией, Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе —
с Пакинстаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге — с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом. Площадь территории
Китая составляет 9,6 млн. км². Китай является самой большой страной в Азии и третьей по площади страной в
мире, уступая только Росии и Канаде.
Столица: Пекин (Beijing) - второй по количеству жителей город Китая после Шанхая.
Климат: различные районы Китая резко отличаются по климатическим условиям. Большая часть территории лежит
в умеренном поясе, преобладает континентально-муссонный климат. Южные районы находятся в субтропическом
и тропическом поясе. Пекин расположен в подверженном муссонам влажном континетальном климате или
субтропическом муссоном климате, для которого характерно жаркое влажное лето благодаря влиянию
восточноазиатских муссонов и холодная ветреная сухая зима, формирующаяся под влиянием сибирских
антициклонов. Средняя температура в январе составляет −7… −4°С, в июле — 25… 26°С. В год выпадает более 600
миллиметров осадков, 75 % которых выпадает летом, поэтому в Пекине зачастую зимой может быть ниже −10, и
при этом отсутствовать снег.
Население: в 2010 году, общая численность населения в континентальной части страны составляла 1 млрд.
339 млн. 724 тыс. 852 человека. Население всей административной территории Пекина, определяемое как общее
число людей, проживающих на ней более 6 месяцев в году, на 31 декабря 2009 года составило 19,72 млн. человек.
Из них 12,46 млн. были обладателями пекинской прописки, остальные проживали по временным разрешениям.
Кроме того, в Пекине живёт и работает свыше 10 млн. трудовых мигрантов.
Административное деление: в настоящее время в Китае принято трехступенчатое административное деление:
провинция, уезд и волость. Страна разделена на провинции, автономные районы и города центрального
подчинения. Провинции и автономные районы разделены на автономные округа, уезды, автономные уезды и
города. Уезды и автономные уезды разделены на волости, национальные волости и поселки. Автономные районы
(на уровне провинций), автономные округа (на уровне между автономными районами и уездами) и автономные
уезды являются территориями национальной автономии. В настоящее время страна разделена на 23 провинции, 5
автономных районов, 4 города центрального подчинения и один специальный административный район.
Государственный строй: государственный строй Китайской Народной Республики основан на том, что, согласно
конституции КНР, «Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической
диктатуры народа, руководимое рабочим классом (через Коммунистическую партию Китая) и основанное на
союзе рабочих и крестьян. В стране установлен социалистический строй. Вся власть принадлежит народу. Народ

осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных представителей и местные
собрания народных представителей различных ступеней.
Религия: основными религиями в Китае являются буддизм, даосизм, ислам, католичество и протестантство. Все
эти конфессиональные группы, за исключением приверженцев даосизма, поддерживают контакты с
соответствующими организациями во всех странах мира. Свобода вероисповедания – постоянная долгосрочная
политика китайского правительства.
Язык: китайский, так же диалекты, на которых говорят местные жители.
Валюта: китайская валюта жэньминьби (RMB), исчисляется в юанях: 1 $= 6,3 юаня. Международное обозначение
валюты в стандарте ISO 4217 — CNY. Один юань делится на 10 цзяо , которые, в свою очередь, делятся на 10 фэней
(1 юань=10 цзяо, 1 цзяо=10 феням). В обращении находятся монеты номиналом 1(壹), 2(貳), 5(伍) фэней, 1 и 5
цзяо, 1 юань.
Время: опережает алматинское на 2 часа. В Китае время не переводят на зимнее и летнее. Оно всегда остаётся в
одном неизменном часовом поясе и составляет +8 часов ко времени Гринвича. На всей территории Китая, включая
Тибет, Гонконг и Макао единое - Пекинское время.
Обмен валюты: обменять валюту на юани можно в любом отделении банка или обменных пунктах либо
гостиницах. При себе необходимо иметь паспорт. Комиссию при обмене наличных денег не берут, зато требуют
паспорт и могут попросить заполнить анкету (имя, гражданство, место проживания в Пекине).
Электричество: напряжение — 220 вольт. Электрические розетки в Китае бывают трех типов (A, I, G). Можно
использовать двойные розетки с круглыми отверстиями.
Связь: для телефонных переговоров удобно использовать карточки для телефонов-автоматов или звонить из почтовых и
телеграфных отделений. Карточки есть даже у портье в отелях Китая. Для звонков по мобильному телефону внутри страны
рекомендуем приобрести китайскую SIM-карту. Ведущие операторы сотовой связи в Китае — «China Mobile»и «China

Unicom». Если Ваша компания не предоставляет услуги роуминга в Китае, то вы можете купить SIM-карту
(100 юаней) с китайским номером. При наборе китайского номера мобильного телефона код города набирать
не надо. Минута местного разговора стоит 3 цзяо, зарубежного — 4,8 юаня. Междугородные и международные
звонки проще всего совершить со специализированных переговорных пунктов, которые есть в большинстве
почтовых или телеграфных отделений, а также из гостиницы (тариф обычно в 1,5 раза выше). Чтобы позвонить в
Китай, следует набрать 8 - 10 - 86 - код города - номер вызываемого абонента.
Коды некоторых городов: Пекин - 10, Гуанчжоу - 20, Далянь - 411, Гуйян - 851, Иньчуань - 951, Куньмин - 871,
Ланьчжоу - 931, Нанкин - 25, Сиань - 29, Синин - 971, Сямынь (Амой) - 592, Тайюань - 351, Тяньцзинь - 22, Урумчи 911, Фучжоу - 591, Хайкоу - 898, Ханчжоу - 571, Харбин - 451, Хух-Хото - 471, Хэфэй - 551, Хэйхэ - 456, Цзинань - 531,
Цзиньчжоу - 371, Чанчунь - 431, Чунцин - 23, Чанша - 731, Циндао - 532, Шанхай - 21, Шэньян - 24.
Таможенные правила: ввоз иностранной валюты не ограничен (декларация обязательна), национальной - не
более 20 000 юаней. Разрешен вывоз иностранной валюты до суммы $5 000 или в пределах указанного во
въездной декларации (все денежные средства сверх объявленного при въезде должны в обязательном порядке
подтверждаться документами из финансовых органов КНР), национальной - также не более 20 000 юаней.
Граждане, прилетающие и улетающие из аэропортов КНР, должны сообщать об имеющихся у них ценностях и
иных товарах в специальной таможенной декларации. Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - до 400 шт. (до 600
шт. в случае пребывания в стране более 6 месяцев), до 100 сигар или 500 г табака, спиртных напитков - не более
1,5 л, разумного количества парфюмерии для личного использования, до 50 г золотых и серебряных изделий,
бытовых электроприборов и других предметов обихода - на сумму до 2 тысяч юаней. Беспошлинно также ввозятся
фотоаппараты, портативные магнитофоны, портативные кино- и видеокамеры, текстовые процессоры в
количестве по одному предмету каждого наименования (должны предъявляться при выезде из страны). Эти
положения не применяются в отношении личных вещей въезжающих и выезжающих пассажиров, которые
возвращаются в тот же день, а также тех пассажиров, которые въезжают и выезжают несколько раз в течение
небольшого периода времени. Также эти правила не распространяются на лиц, не подлежащих таможенному
досмотру, и детей до 16 лет в сопровождении взрослых. Запрещен ввоз порнографии, оружия и боеприпасов,
взрывчатых веществ, наркотиков и ядов, любых плодов, растений, птиц и яиц, а также радиопередатчиков. Во

въездной декларации обязательно указываются ценные вещи (часы, фото- и видеоаппаратура, драгоценности и
др.), при выезде декларация предъявляется вновь. Аудио- и видеозаписи, книги, кассеты и компакт-диски могут
быть изъяты таможенниками для оценки их содержимого на предмет отсутствия материалов порнографического,
политического или религиозного характера.
Запрещен вывоз исторических документов, ценных предметов и произведений искусства, живописи и графики (в
том числе каллиграфических работ местных мастеров), а также предметов декоративно-прикладных промыслов из
полудрагоценных камней без чека магазина, подтверждающего законность покупки, или разрешения на вывоз от
Китайского административного отдела по культурным реликвиям. Домашние животные (одно животное на одного
человека) ввозятся только при наличии ветеринарного сертификата международного образца и свидетельства о
прививке от бешенства, сделанной не ранее, чем за 12 месяцев до пересечения границы и действительной как
минимум 30 дней после въезда в Китай (карантин для кошек и собак - 7 дней). Примечание: проживание
домашних животных в китайских отелях запрещено.
Виза: для въезда в страну необходимо иметь загранпаспорт и визу, при поездке с детьми - нотариально
заверенное согласие 2-го родителя. Для получения визы необходимо представить в Консульство КНР
действительный загранпаспорт, 1 анкету с фотографией и приглашение (туристическое, частное или служебное).
Также можно получить визу в аэропорту Пекина и в пограничных пунктах, если предъявить доказательства
получения срочного приглашения, заверенного уполномоченным китайским органом, или доказательства, что
оформление визы в консульском учреждении физически невозможно из-за нехватки времени.
Вода: количество питьевой воды в стране в целом неплохое, но мы рекомендуем Вам пить либо кипяченную, либо
фильтрованную воду.
Транспорт: общественный транспорт в городах перегружен до предела. В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу есть метро (в
Пекине 10 линии, работает с 6:30 до 22:30), автобусы и троллейбусы (работают с 5:00-5:30 до 22:00-23:00). Билет в
метро покупается в кассе при входе (можно приобрести проездные и магнитные карточки, в среднем 50 юаней), в
автобус и троллейбус — у кондуктора (а на пригородных линиях — у водителя). Также есть маршрутные такси,
обслуживающие районы скопления туристов и железнодорожные вокзалы. Стоимость проезда на них варьируется
в зависимости от расстояния и обычно составляет от 1 до 3 RMB. Такси в Китае — самый комфортный способ
передвижения в городе. Тарифы в разных компаниях достаточно сильно различаются и зависят от типа
автомобиля. В среднем это 10-12 RMB за первые 4 км и 1-2 RMB за каждый последующий. В ночное время тариф
может быть выше. Обычно он крупно написан на прикреплённой к ветровому стеклу или стеклу задней правой
двери бумажке. Таксист берёт деньги строго по счётчику и сдачу возвращает полностью, причём по первому
требованию клиента он обязан выдать чек на уплаченную сумму (в каждой машине установлен кассовый аппарат).
Перемещаться на короткие расстояния можно вело- и обычными рикшами, стоимость проезда на которых зависит
от веса пассажира и расстояния. Даже самым худосочным туристам стоит договориться о цене заранее — обычно
рикша дороже, чем такси.
Кухня: китайская кухня пользуется славой во всем мире. Настоящая китайская кухня - это гармония несочетаемых
на европейский взгляд вкусов и ароматов. Единой для всей страны кухни просто нет - региональные
разновидности настолько многочисленны и своеобразны, а способы обработки и подачи продуктов настолько
отличаются "от соседей", что хоть с какой-то долей обобщения можно говорить лишь о региональных традициях.
Выделяются 5 основных кулинарных школ - Шаньдунская, Сычуаньская, Гуаньдунская, Цзянсу и Чжэнцянская
(часто объединяют в одну "яньчжоускую" школу). Из общенациональных черт можно отметить повсеместное
использование риса, сои и овощей. Разнообразные каши из риса, гаоляна, кукурузы или проса используют и как
заменитель хлеба, так и как основной "носитель" для других блюд. Соя, основной заменитель мяса на китайском
столе, идет и на приготовление масла, соевого молока, солёной пасты из сои, творога "доуфу" и многочисленных
соусов. Не менее популярны и изделия из муки и теста - десятки разновидностей лапши и вермишели, лепешки и
хлебцы, пельмени и равиоли, пампушки "маньтоу" и пирожки "баоцзы", "вонтоны" и многочисленные изделия в
кляре. Огромную роль играют овощи, которые в различных комбинациях подают ко многим блюдам, а также
маринуют, солят в соевом соусе, квасят и сушат. Особой популярностью пользуются молодые побеги бамбука
(подают в вареном виде, гарнирах и как самостоятельную закуску), всевозможная капуста, батат, картофель,
редька разных сортов, зеленый лук-батун, чеснок, томаты, перец, шпинат и зеленые стручки фасоли. Мясо
используется значительно реже. Наиболее широкое применение находят свинина и мясо птицы, а также рыба и
морепродукты, опять же подвергаемые особой обработке. Молоко и кисломолочные продукты почти не
используются. Пекинская кухня — известная разновидность китайской кухни. Пожалуй, самое знаменитое
ее блюдо — это пекинская утка. Другое известное блюдо китайской кухни — фулин цзябин — традиционная

пекинская закуска, представляющая собой блин (бин) с начинкой, приготовленной из фулина (тутового гриба) —
традиционного ингредиента китайской медицины. Самый распространенный напиток в Китае - зеленый чай,
который пьют очень горячим и почти без сахара. Насчитывается огромное количество сортов зеленого чая,
выращиваемых в разных провинциях, каждый из которых обладает особым цветовым набором и ароматом.
Черный чай пьют только национальные меньшинства. Китайская чайная церемония "гунфу-ча" по сложности
ритуала может поспорить со знаменитой японской.
Магазины: государственные магазины работают без выходных с 09.30 до 20.30, а частные с 09.00 до 21.00, а
нередко и еще дольше. Рынки открываются обычно в 07.00 (некоторые - в 04.00) и работают до 10.00-12.00. В
крупных государственных магазинах и продовольственных лавках цены фиксированные. Торговаться можно и
нужно на рынках, в большинстве частных магазинов, на уличных лотках и даже в некоторых гостиницах, причем
искусство торга зачастую важнее для продавца, чем его результат, поэтому чем лучше торгуется покупатель, тем
больше у него шансов на хорошие скидки. Даже если на товаре есть ценник — это не более чем "ориентир",
указывающий на порядок стоимости покупки. Продавцы часто с ходу предлагают заинтересовавший товар
подешевле и бывают весьма назойливы. Если "языковой барьер" не позволяет торговаться, то можно
воспользоваться калькулятором, на котором поочередно набирают цифры, или листком бумаги и ручкой.
В больших универмагах покупка часто сопровождается оформлением большого количества бумаг и чеков, поэтому
стоит заранее поинтересоваться правилами. Кредитные карточки все больше распространяются в Китае, наиболее
популярны Visa, MasterCard, American Express (отделения в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу), JCB и Diners Club. Карточки
могут использоваться в большинстве отелей среднего и высшего класса, в Магазинах Дружбы и универмагах, но не
могут использоваться для оплаты транспорта. Можно заказывать наличные в главных отделениях Банка Китая (4%
составит комиссионный сбор). В Китае не принято давать чаевые, но торговаться можно. Можно торговаться в
магазинах, в уличных палатках, в отелях, но не в больших магазинах.
Медицина: специальные прививки во время путешествия в Китай не являются обязательными. Рекомендуется
предварительная вакцинация против холеры, японского энцефалита, полиомиелита, брюшного тифа, малярии и
гепатита А и Б. Медицинская страховка рекомендуется, так как медицина дорогая. Из-за непривычной пищи часты
расстройства желудка, поэтому советуем иметь при себе медпрепараты "желудочного класса". Рассчитывать на то,
что в Китае в любой аптеке вы сможете купить любое нужное лекарство, не стоит. Причин несколько:
- У китайцев своя, народная медицина, основанная на травах, корнях и мумифицированных животных.
- Даже те лекарства, которые продаются в отделе, не относящемся к традиционной народной медицине, все равно
основаны на компонентах первой.
- Вы просто можете не найти то, что нужно. Многих привычных нам лекарств просто нет или они под запретом в то
время, как у нас и в других странах открыто продаются.
Курение: с 1 мая 2008 года в заведениях общественного питания Пекина запрещено курение. До этого подобные
ограничения были введены на курение в такси, в государственных учреждениях, на спортивных объектах, в
гостиницах и в кинотеатрах, а также других местах массового отдыха. Нарушение запрета на курение будет
караться серьезным штрафом.
Дополнительные советы:
 При себе всегда следует иметь визитку института с надписью по-китайски или заполненные любым
китайцем (переводчиком) свои данные. Это позволит не заблудиться в хитросплетении местных улиц и
всегда пояснить местным жителям, что вы иностранец, так как из-за сложности языка запомнить даже
десяток местных слов проблематично.
 Вход на территорию вокзалов жестко контролируется и без билета внутрь не пускают.
 Признаком уважения считается брать и подавать что-либо обеими руками.
 Небезопасно самостоятельное посещение некоторых районов у границы с Лаосом и Мьянмой, а также
района Тибета, для посещения которого необходима специальная виза. Тибет удобнее всего посетить с
группой по заранее оговоренному маршруту.
 На уличных рынках Пекина стоит быть настороже - некоторые продавцы не прочь обсчитать иностранца, а
в суете и толчее узких торговых рядов часто орудуют карманники.

 Фото- и видеосъемка в храмах и музеях запрещена. В некоторых местах съемка разрешена только за
дополнительную плату. Фотографировать государственные учреждения и стратегические объекты (даже
мосты и плотины) не рекомендуется. Согласно новому Уголовному кодексу уголовно-наказуемым
преступлением является фотографирование без предупреждения, а также видеозапись в общественных
местах, где нет соответствующих разрешающих табличек.
 Метрическая система. Часто вместо килограмма используется китайская единица веса "жин" ("дзин"),
равная около 0,5 кг.
Местный этикет: соблюдение обычаев и этикета в Китае является жизненной философией и, по сути, нормой
жизни. Поэтому перед поездкой в Китай внимательно изучите особенности местного этикета.
 Иностранцев в Китае окружают доброжелательностью и повышенным вниманием. Поэтому отнеситесь к
этому спокойно и с пониманием, даже если кто-то показывает на вас пальцем – здесь это не считается
оскорблением.
 Стандартное приветствие в Китае по отношению к незнакомым звучит как «Ni hao?», что равнозначно
нейтральному «Здравствуйте», в ответ обычно следует «Ni hao?». Для того чтобы подчеркнуть уважение к
собеседнику может использоваться обращение «на Вы» - «Nin hao?». Обращение «на Вы» в Китае принято
по отношению к людям старшего возраста или ранга (руководитель), а также высокого социального
положения (учитель, полицейский).Здесь не спорят со старшими по званию, рангу, положению и возрасту.
Это не просто грубейшее нарушение этикета, но и национальной традиции в целом. При разговоре с
начальством или человеком высокого социального статуса принято говорить много комплиментов и
выказывать озабоченность тем, что вы у них отнимаете драгоценное время.
 Иногда Вы можете быть смущены или напряжены довольно прямыми вопросами о Вашем семейном
положении, работе, семье. Не смущайтесь, слыша такие прямые вопросы, это китайская манера вести
светский разговор. Иногда Вас даже могут спросить о Вашей зарплате, что непривычно нам, но совершенно
нормально в Китае. В целом китайцы разговаривают значительно более прямолинейно, и порой это может
показаться бесцеремонным, но помните, что это происходит из-за языковой разницы и не имеет
намерения обидеть Вас.
 В светской беседе с малознакомым человеком желательно не поднимать обсуждение политически
ориентированных тем как культурная революция, критика системы Мао, Тибетский и Тайваньский
вопросы, жестокое обращение с животными.
 Учтите, что китайцы имеют тенденцию дотрагиваться до Вас во время разговора, но это не несет в себе
сексуального подтекста, это просто знак симпатии, и не стоит реагировать на это грубо или резко.
 Вам надо научиться пользоваться китайскими палочками, так как вилками в Китае не едят. Если вы
находитесь в гостях, пробуйте все, что вам предложено, и сем своим видом демонстрируйте окружающим,
что вы наслаждаетесь угощением. Подождите, пока за стол усядутся все присутствующие. Кстати, самым
почетным считается место неподалеку от двери. Первыми должны приступить к еде хозяева. Последний
кусочек оставшегося на столе блюда не ешьте ни в коем случае. За хозяином всегда первый тост. Кости от
мясных или рыбных блюд не складывайте на тарелку – для этого есть специально предназначенная посуда.
Тарелку во время еды надо держать около рта.
 Обычно китайцы принимают гостей не у себя дома, а в общественных местах, особенно когда гостями
выступают иностранцы. С приветствием или поздравлением первым должен выступить самый старший из
собравшихся на дне рождении, собрании или другом мероприятии. Если вас пригласили в дом , тем самым
вам оказали большую честь. Старайтесь придти в гости вовремя. Опаздывать в этом случае будет
проявлением дурного тона. Засиживаться, кстати, тоже. В Китае необходимо разуваться перед входом в
дом. Захватите с собой небольшой презент для хозяйки дома. Это могут быть фрукты, сладости или
пирожные. Для ребенка уместна небольшая игрушка. Если вы знаете, что в семье есть маленькие дети и
пожилые люди, то придти без подарка будет расценено как крайнее неприличие. В любом случае подарок
не должен быть дорогим, чтобы не спровоцировать неоднозначную реакцию.
Настоятельно рекомендуется:
 соблюдать правила личной гигиены;
 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.

Внимание!
 В Китае существует проблема мелкого воровства. В случае возникновения конфликтной ситуации не нужно
вступать в конфликт. Спокойно говорите «Будун» («не понимаю») - Вас оставят в покое.
 В сложных ситуациях необходимо обратиться к представителю принимающей стороны или в посольство.
 Будьте аккуратны при расчетах за покупки вне государственных магазинах! Проверяйте купюры – возможна
подмена бумажных юаней бумажными цзяо (которые немного меньше по размеру). Обмен на рынках и улицах
не рекомендуется из-за повышенной степени риска подмены купюр.
РЕГИСТРАЦИЯ В АЭРОПОРТУ.
Регистрация Вашего международного рейса начинается за 3 часа до указанного в Вашем авиабилете времени вылета.
Для посадки на рейс Вам необходимо:

 Пройти таможенный досмотр. В случае если на одного члена семьи приходится более $ 3 000 или
эквивалента в других валютах, необходимо заполнить таможенную декларацию.
 Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон. Заранее
уточните у менеджера особенности прохождения регистрации, если Вы путешествуете с
несовершеннолетним ребенком.
 Пройти пограничный контроль.
 Пройти на посадку в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.
Мини – словарь: Здравствуйте - Ни Хао; До свидания - Цзай Цзянь, Спасибо - Се Се; Пожалуйста - Бу Кечи; Извините Дуй Бучи; Да - Ши; Нет - Бу Ши; Сколько стоит - До Шао Цзянь; Плохо - Бу Хао, Хорошо - Хао.

Полезные номера:
 Посольство Казахстана в Китае: 9 Dong 6 Jie, Sanlitun, Beijing, 100600, PRC
pekin@mfa.kz
 Консульский отдел:
тел.: (010) 65322636, (010) 65329177, (010) 65324779
факс: (010) 65320636
 Дежурный комендант:
тел.: (010) 65326182, (010) 65324189
факс: (010) 65326183, (010) 65324433
 полиция и служба спасения -110
 скорая помощь – 120
 пожарная служба – 119
 международная справочная служба (на английском языке) – 115
 справочная - 114

