
ПАМЯТКА  
 ДЛЯ ТУРИСТА, 
ОТДЫХАЮЩЕГО  
В КИТАЕ!

Отправляясь в путешествие, сформируйте аптечку первой помощи, ко-
торая сэкономит ваше время на поиски лекарственных средств и изба-
вит от проблем общения на иностранном языке, кроме того множество 
лекарств могут в разных странах носить разные наименования.

РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

Количество ввозимой иностранной валюты не ограничено. При ввозе 
суммы более 5000$ необходимо заявить об этом в таможенной де-
кларации. Сумма перемещаемых через границу юаней не должна 
превышать 6000 юаней. Разрешен беспошлинный ввоз 600 сигарет, 
спиртных напитков не более 1,5 литра, ювелирных украшений в пре-
делах личного пользования.

ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ: 

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ:

ТАМОЖНЯ:

• Болеутоляющие средства;
• средства от расстройств 

желудка;
• препараты против 

укачивания в транспорте;
• средства от укусов 

насекомых;

• перевязочный материал;
• водонепроницаемый 

лейкопластырь;
• средства от/для загара
• репелленты
• лекарства от простуды
• лекарства для детей

• оружие и предметы, 
имитирующие оружие;

• взрывчатые вещества;
• наркотики и психотропные 

препараты;
• порнография;
• религиозная литература 

с экстремистским 
содержанием, 

политические материалы, 
аудио- и видеоматериалы, 
связанные с расовой 
дискриминацией, 
терроризмом, военной 
тематикой;

• материалы, которые могут 
нанести ущерб политике, 
экономике и культуре 
Китая.

тае, мягко говоря, специфическое, доста-
точно хаотичное. Для человека, непривы-
кшего к  такого рода движению, управлять 
транспортным средством — испытание.

СВЯЗЬ: На  территории КНР доступ ко  мно-
гим зарубежным сайтам заблокирован 
из-за проекта «Золотой щит»  — системы, 
фильтрующей контент в интернете. Цензу-
ру в  стране осуществляет правящая ком-
мунистическая партия. Часть иностранных 
ресурсов блокируется из-за возможного 
распространения «пагубной для населения» 
информации, другая  — из  протекционист-
ских соображений: вместо запрещённых 
зарубежных приложений китайские компа-
нии создают их национальные аналоги, ко-
торые пользуются огромной популярностью 
на территории страны и повышают её ВВП.

В связи с  этим убедительно просим ту-
ристов заблаговременно устанавливать 
программу  VPN, которая позволит поль-
зоваться такими привычными иностран-
цам программами и  сайтами, как Google, 
Youtube, Twitter, Instagram, WhatsApp 
и  пр. Желательно установить несколько 
различных  VPN, т. к. время от  времени 
некоторые из них блокируются.

Способы установки данного приложения 
на Iphone и мобильные устройства на плат-
форме Android разнятся. Для того, чтобы 
установить  VPN на  Iphone следует найти 
данную программу в App Store. На Android 
программа скачивается с любого браузера.

ДЕНЬГИ: На острове, как и на материковой 
части Китая в ходу только юани. Иностран-
ная валюта не принимается.
Oбменять иностранную валюту на  юани 
можно на ресепшне отеля, у отельных ги-
дов или в отделениях банка.
Снять деньги можно практически в  любом 
банкомате. Комиссия за  снятие по  тари-
фам вашего банка.

В Китае существует своя платежная систе-
ма Union Pay, поэтому картами других меж-
дународных систем расплатиться будет 
проблематично. Хотя в  некоторых местах 
оплата может проходит (наличие таблички 

на входе информирующей об этом).

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА  МЕСТНОСТИ: 
Установите на  свой телефон приложение 
Maps.me, которое работает в  оффлайн 
режиме (при наличии GPS в  вашем теле-
фоне) и  предварительно скачайте карту 
города Санья.

ТРАНСПОРТ:
АВТОБУСЫ. На  острове имеется удоб-
ная обширная общественная автобусная 
сеть. Тарифы варьируются в  зависимости 
от пройденного расстояния, при этом боль-
шинство поездок в  центре города состав-
ляет 4RMB. Тарифы на проезд более, чем 
приемлемые.

ТАКСИ ХАЙНАНЯ  — это автомобили мар-
ки Hyundai оранжевого, желтого и  синего 
цветов. Работают по  счетчику. В  среднем 
10 RMB посадка + 2,5 RMB/км.

АРЕНДА СКУТЕРА. Фактически аренда 
скутера иностранцем не  запрещена за-
коном, но  учитывая хаотичное движение 
на  дорогах, незнакомые маршруты и  то, 
что принимающая сторона не несёт ответ-
ственности за любое дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием туриста, мы 
настоятельно не рекомендуем арендовать 
данное средство передвижения, в против-
ном случае турист несет полную ответ-
ственность за свой поступок.

ЯЗЫК: В  большинстве своём местные жи-
тели не владеют английским языком.

ТЕЛЕФОН 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИЦИИ:

12301  
(английский язык)

ВНИМАНИЕ!
Экстренный номер принимающей 
компании «Дружба»

+86 18389751419 Дима
Для дополнительных вопросов, в каждом 
отеле расположены информационные 
стойки принимающей компании, где 
указан номер отельного гида, в первую 
очередь просим обращаться к гиду.



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ВВОЗИТЬ 
ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ:
• консервы 
• мясо (свежее, вяленое, мороженое, 

колбасы, сосиски, мясо птицы и др.) 
• рыбу (вяленую, копченую 

и др.) и морепродукты 
• сыр 
• яйца 
• овощи, фрукты 
ВЫЛЕТ ИЗ  КИТАЯ: Запрещён вывоз исто-
рических документов, ценных предметов 
и  произведений искусства, а  также живо-
писи и  графики без чека магазина, под-
тверждающего законность покупки, или 
разрешения на вывоз от Китайского Адми-
нистративного Отдела по культурным цен-
ностям при Министерстве культуры КНР.

1. Power Bank (зарядное устройство) 
емкостью более 10000 Amp 
(ампер) нельзя вывозить из Китая. 
Рекомендуем не привозить с собой 
указанные зарядные устройства, так 
как при вылете из страны, таможня 
может не пропустить/изъять Power 
Bank. Кроме того, если маркировка 
не читаема, существует большая 
вероятность того, что данный Power 
Bank будет изъят у туриста.

2. Запрещено вывозить из Китая 
зажигалки и спички, даже в багаже.

3. Арбуз, дыня, кокос, дуриан 
запрещены к вывозу.

4. Кораллы, ракушки, цветы, 
ростки запрещены к вывозу, 
так как составляют культурное 
наследие Китая.

При вылете из Китая все предметы техники 
должны находиться строго в ручной клади 
(всё, что имеет в себе различного рода ба-
тареи, ноутбуки, фотоаппараты и т. д.) 

Лекарства разрешены к  вывозу толь-
ко в  багаже, при наличии чека с  печатью 
и разрешения на вывоз или рецепта.

ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ГОРОДА САНЬЯ:
1. По  прибытии в  аэропорт города Санья 
необходимо пройти паспортный контроль 
(предъявляется заграничный паспорт).
C 30  апреля 2018  года действует новое 
правило прохождения пограничного кон-
троля в  аэропорту города Санья (остров 
Хайнань КНР, международный терминал). 
Все туристы в  возрасте от  14  до  70  лет, 
которые прилетают на  остров на  прямых 
чартерных рейсах, будут дополнительно 
проходить следующие процедуры:

1. Снятие отпечатков пальцев;
2. Сканирование главной 

страницы паспорта.
3. Биометрическое фото лица.

Также выборочно у некоторых туристов мо-
гут быть проверены мобильные устройства 
на предмет запрещенных материалов.

В случае отказа туриста пройти эту проце-
дуру, пограничный контроль аэропорта име-
ет право депортировать туриста. Все расхо-
ды по депортации возлагаются на туриста.

2. Получите свой багаж. На мониторах над 
лентами для багажа указан тот рейс, ба-
гаж с  которого будет выдаваться на  дан-
ной ленте.

3. У выхода из здания аэропорта подойди-
те к  представителю принимающей сторо-

ны и  узнайте номер вашего автобуса для 
трансфера. Для этого назовите отель, в ко-
тором вы будете отдыхать. Название отеля 
указано в вашем ваучере.

4. Пройдите на  стоянку, найдите нужный 
вам автобус для трансфера, отметьтесь 
у  представителя принимающей стороны, 
сопровождающего автобус, назвав вашу 
фамилию, положите багаж в багажное от-
деление автобуса.

5. Внимательно прослушайте информацию, 
которую сопровождающий гид (трансфер-
мен) сообщит по пути следования в отель. 
Также сопровождающий гид (трансфер-
мен) проинформирует вас о  времени 
встречи с вашим отельным гидом.

Обратите внимание! При въезде в  Китай 
(аэропорты г.  Санья, Хайкоу) проводится 
тщательный досмотр багажа, выбороч-
ная проверка личных вещей, мобильных 
устройств. Турист, не прошедший провер-
ку, может быть депортирован!

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕПОРТАЦИИ: 
ввоз религиозной литературы с  экстре-
мистским содержанием, политических 
материалов, материалов, связанных 
с  расовой дискриминацией, терроризмом, 
военной тематикой (особенно в  мессен-
джерах, т. к. выборочно проверяются мо-
бильные телефоны туристов);
• нарушение общественного порядка при 

прохождении таможенного контроля, 
громкая речь, провоцирующие движе-
ния, состояние алкогольного опьянения;

• наличие гражданства Китая, которое 
прилетевший турист не  аннулировал, 
прежде чем приобрести гражданство 
иного государства;

• наличие судимостей и/или арестов 
на  территории Китая и  других госу-
дарств;

• попытка ввоза запрещенных предме-
тов, оружия и предметов, имитирующих 
оружие, взрывчатых веществ.

• Если прилетевший турист ранее был 
гражданином Китая, затем эмигрировал 
и приобрел иностранное гражданство, 

при этом не аннулировал гражданство 
КНР, то этому туристу будет отказано 
во въезде в страну, и он будет депор-
тирован.

В случае несоблюдения туристами правил 
и требований миграционной службы на ту-
риста может быть наложен штраф, а  так-
же возложены расходы, связанные с  его 
депортацией. В  том числе он может быть 
привлечен к административной и уголовной 
ответственности!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: Китай — это стра-
на с  вековыми традициями и  культурой, 
поэтому не  нужно нарушать социальные 
и религиозные нормы, чтобы не оскорбить 
местных жителей.

• Нельзя фотографировать во-
енные, стратегические объек-
ты и государственные здания, 
а также людей, не спросив у них 
предварительно разрешения.

• В Китае не рекомендуется спо-
рить на политические темы 

• Нельзя высказывать недовольство 
культурой и историей Китая, а также 
выказывать неуважение к жителям.

• Не стоит проявлять агрессию или раз-
драженность по отношению к жителям.

• Большинство китайцев относится 
к туристам доброжелательно, поэтому 
будьте готовы к тому, что многие мест-
ные жители будут с вами здороваться, 
пытаться вас сфотографировать, 
возможно даже, показывать паль-
цем — реагируйте на это спокойно.

• Нельзя втыкать палочки (или прибо-
ры) вертикально в миску с едой — 
это напоминает курящиеся в храме 
благовония, а следовательно — наве-
вает мысли о переходе в мир иной.

АРЕНДА АВТО: Так как Китай не  являл-
ся участником Венской конвенции ООН 
от  8  ноября 1968  года, то  он не  признаёт 
водительские удостоверения других стран, 
в  том числе международные водительские 
права. Аренда автомобиля возможна только 
«в комплекте» с водителем. Вождение в Ки-

ВАЖНО!
Мы не советуем привозить с собой квадрокоптеры (дроны) для съемок. Город Санья, яв-
ляясь важным стратегическим объектом министерства обороны, располагает большим 
количеством военных баз во всех бухтах, съемка в их близи может повлечь за собой 
последствия. 
Что касается военных баз, они никоим образом не влияют на проживание в этом городе. 
Вход на территорию военных баз строго запрещен. Фотографироваться с военными за-
прещено, также не стоит пытаться с ними заговорить.




