Памятка туристу, отправляющемуся на остров Хайнань (Китай)
Китайская Народная Республика (КНР) - такое название носит современный Китай. Страна занимает 1-е место по численности населения,
которая составляет 1, 5 млрд. человек. Это примерно четверть населения всего мира. Население КНР считается атеистами, однако многие,
следуя традициям, практикуют различные религии. Главными являются даосизм, буддизм, конфуцианство, ислам и христианство. Китай
занимает площадь около 9,6 млн. кв. км, что составляет 6,5% площади земного шара. По размерам Китай уступает лишь России и Канаде.
Политическое устройство КНР - Коммунистический режим. Высший орган государственной законодательной власти - Всекитайское
Собрание Народных Представителей (ВСНП). В Китае принято трёхступенчатое административное деление: провинция, уезд и волость.
Столица КНР - город Пекин (Beijing).
Вся страна живет по пекинскому времени, располагаясь при этом в пяти часовых поясах. В западных районах солнце восходит на четыре
часа позже, нежели в восточных. Разница во времени с Москвой: зимой + 5 ч, летом + 4 ч.
Официальный язык - китайский. Общепринятая письменность - китайская иероглифика.
Валюта Китая - женьминьби (RMB), исчисляется в юанях. В обращении находятся банкноты в 100, 50, 10, 5 и 1 юань. 1 доллар США = 6,23
юаня, 10 Российских рублей = 1,75 юаня. Курс юаня устанавливается государством.
О. Хайнань – огромный тропический остров, расположенный на самом юге Китая. Хайнань омывается водами Южно-Китайского моря,
отличающимся особо чистой водой и богатым морским миром, от материковой части остров отделяет пролив Цюнчжоу. Среднегодовая
температура составляет +24°С, количество осадков в год – 1500 мм. Остров Хайнань, подобно Цейлону, славится обилием эндемичных
видов флоры и фауны. Самое знаменитое дерево – кокосовая пальма, составляющая основу сельского хозяйства и народных промыслов
острова. Хайнань – одно из немногих мест в Китае, где урожай риса снимают три раза в год. С каждым годом увеличиваются посевы чая,
сахарного тростника, перца, ананасов, кофе, какао, манго, бананов, цитрусовых.
Скоростная трасса связывает г. Хайкоу с южной частью острова и истинной жемчужиной острова – круглогодичным курортным городом
Санья. Основные отели и зоны отдыха находятся в трех бухтах города Санья – Залив Дракона (Ялунвань), Большое Восточное море (Да
Дунхай) и Санья Бэй.
Таможня
В соответствии с таможенным законодательством Китая на территорию страны разрешен беспошлинный ввоз 400 сигарет, или 100 сигар
или 500 граммов табака, 1,5 литров спиртных напитков, предметов личного пользования, 1 фотоаппарата, 1 магнитофона, 1 видеокамеры,
1 компьютера, не более 50 грамм золота и серебра. Запрещен ввоз оружия, взрывчатых веществ, наркотиков, ядов, порнографической
продукции. Вывоз исторических документов, произведений искусства, живописи и графики разрешается при наличии чека магазина или
разрешения на вывоз Китайского Административного Отдела по культурным реликвиям. Ввоз и вывоз национальной и иностранной
валюты не ограничен. Наличные суммы более 5000 долларов необходимо декларировать.
Обмен валют и банки
Обмен иностранной валюты производится в отделениях китайского банка (BankOfChina), которые имеются во всех аэропортах,
гостиницах, крупных магазинах и на улицах города. В пределах КНР обращение и расчет в иностранной валюте запрещены. Чтобы юани,
которые остались после поездки, обменять обратно, например, в доллары, следует при въезде доллары задекларировать, и забрать все
бумаги, выданные при обмене долларов на юани. Перед выездом нужно пойти в тот же банк, предоставить ранее полученные бумаги, и
пояснить, что оставшиеся юани не пригодились.
В крупных городах к оплате широко применяются кредитные карты: VISA, AMERICANEXPRESS, MASTERCARD, DINER'SCLUB и др. Имея при
себе загранпаспорт, есть возможность открыть карточный счет в юанях. Это избавит Вас от нужды переносить с собой большой суммы
наличных, и обезопасит от ёё потери/кражи. Счет рекомендуется открывать в BankofChina, так как там же можно обменять валюту,
причем некоторые виды её можно обменять лишь в этом банке. Бумаги и чеки об обмене валют следует сохранять. Китайские банки не
закрываются на выходные и праздники.
Внимание: перед банком, а иногда и самом помещении банка, могут собираться некоторые личности, предлагающие обмен «по
выгодному курсу». Просим Вас не слушать их заманчивые предложения, и проводить финансовые операции лишь с сотрудниками банка.
Транспорт Китая
Городской транспорт на территории Китая – мотороллер, велосипед, автобус, троллейбус и такси.
Такси - самый комфортный способ передвижения в городе. На крыше автомобиля имеется табличка 'TAXI', а на стекле проставлена оплата
за 1 км пути. Красный огонёк вверху лобового стекла говорит о том, что такси свободно и готово подобрать пассажира. Оплата
производится по показаниям счетчика; в оплату входит посадка, включающая обычно два километра пути, и стоимость поездки в
километрах. В ночное время и за городской чертой тариф может быть повышен. Иногда за проезд по некоторым улицам и мостам
взымается дополнительная плата. Если Вы направляетесь в новое для себя место, возьмите с собой подробный адрес пункта назначения,
и предоставьте его водителю. Также, всегда имейте с собой карточку отеля. По окончании поездки попросите у водителя чек (fapiao发票). При проезде на автобусе оплата происходит при входе: в железный ящичек забрасываются мелкие деньги, как правило, 1-2 юаня,
иногда – до 5, в зависимости от дальности поездки. Сдачи в автобусе не дают, и из-за этого стоит иметь с собой немного мелочи. Примите,
пожалуйста, ко вниманию, что в китайском общественном транспорте уступать места девушкам/женщинам не принято.
Можно арендовать автомобиль, но только с водителем. Международные права в Китае недействительны. Особо стоит отметить
извозчиков на мотоциклах и мотороллерах: их деятельность не является чем-либо противозаконным, однако, в целях безопасности, к их
услугам стоит прибегать лишь в последнюю очередь.
Внимание: хоть и частный извоз в Китае незаконен, всё равно Вам эту услугу могут предложить. Советуем игнорировать водителей
легковых машин и микроавтобусов, приглашающих Вас подвезти. В такси при получении сдачи стоит опасаться фальшивых купюр
номиналом в 10, 20 и 50 юаней.

Магазины, маркеты, рынки, рестораны
Магазины работают с 08.00 (09.00) до 20.00 (22.00), некоторые – до 01.00. Единица веса в Китае - 1 цзинь = 0,5 кг, цену продукта Вам
сообщат именно за 1 цзинь. В небольших магазинах, а также на рынках, если цена товара не указана, есть возможность цену, заявленную
продавцом, снизить путём переговоров. При покупке большого количества товаров также возможно снизить цену. Запомните: в Китае
вещь не может стоить дороже, чем в России.
В менее дорогих ресторанах перед едой следует кипятком, который также подают, ополоснуть тарелку, чашку и палочки. Если вы не едите
острое, то, заказывая еду, уточните у официанта, острое ли блюдо. По-китайски это звучит так: ла бу ла (la bu la 拉不拉), если ответят: «бу
ла», значит, блюдо не острое, а если скажут: «ла» - острое.
На заметку: в ресторанах чаевые давать не принято.
Внимание: мобильные телефоны с рук, даже если это очень дешевый и настоящий (!) телефон, покупать не стоит, во избежание
приобретения краденного товара.
Улицы Китая
Китайские улицы, как правило, чрезвычайно оживленные, шумные, полные людей и транспорта. Иногда, в таком столпотворении бывает
трудно уследить за всем, поэтому не стоит носить с собой паспорта (однако, ксерокопия паспорта может пригодиться), билеты и другие
важные документы, а также крупные суммы денег. Лучше всего пользоваться внутренними карманами, которые будут доступны лишь
Вам. Рюкзак, чтобы в него не залезли сзади, можно повесить спереди – так делают многие китайцы. Как только Вы обнаружите потерю
либо кражу, сразу же обратитесь к гиду, либо в полицию.
Не ешьте в Китае все подряд, особенно на улице. Всяких жучков, паучков и скорпионов китайцы сами не едят, а продают их только для
туристов. Напитки, закуски, которые продаются на улицах, как правило, вреда для здоровья не несут (за исключением распространенного
на юге槟榔– плодов бетелевой пальмы, зеленого цвета, размером с грецкий орех, которые жуются вместе с бетелевым листом. При
жевании плода и листа слюна окрашивается в характерный ярко-красный цвет, отсюда и повсеместные красные кляксы на тротуарах
Санья), но тем не менее, будьте аккуратны, особенно покупая на улице блюда из мяса.
Дорожное движение
Переходя дорогу с односторонним движением, будет нелишним посмотреть в обе стороны. В Китае, на перекрестке поворот
налево/направо на красный свет не является нарушением правил дорожного движения, поэтому, пожалуйста, переходя дорогу,
обращайте особое внимание на совершающий поворот транспорт. Также, из-за главенствующего положения транспорта (а не пешехода),
далеко не у всех водителей принято останавливаться на пешеходном переходе, посему, просим Вас быть осторожными.
KTV, клубы, «массажные салоны»
KTV, или же караоке-бар - популярнейшее место веселого времяпрепровождения, как среди китайцев, так и среди туристов. Однако
человеку, идущему в KTV первый раз, стоит обеспечить себе компанию из китайских друзей или гида, чтобы отдых не был омрачен
внушительным счетом за сомнительные услуги.
Если у Вас есть желание пойти в ночной клуб в Китае, то следует выбирать между крупными клубами, в которых всегда будет
значительное число иностранцев. Мелкие клубы, работающие сугубо для местных посетителей, желательно избегать в целях собственной
безопасности.
При посещении массажных салонов также следует проявлять бдительность, так как именно под массажные салоны публичные дома и
маскируются. Интересно, что у этих домов есть даже собственные визитные карточки, которые украдкой кладут под дверь гостиничного
номера, или, например, вставляют в какую-либо щель двери припаркованной машины.
Достопримечательности острова Хайнань
Вот примерный список достопримечательностей острова, которые непременно стоит посетить: буддийский храмовый комплекс
Наньшань; парк «Край Света»; зоопарк сафари; термальные источники «Наньтянь»; этнографическая деревня народностей Ли и Мяо;
Остров Пиратов; тропический лес «Я-но-да»; Остров Обезьян; акулья фабрика; чайный дом «Шентай»; национальный парк змей;
государственная база по выращиванию орхидей, парк «Олень повернувший голову» и другие.
Полезные советы отдыхающим на Санья:
- В отелях рекомендуется пользоваться сейфами, которые, как правило, расположены в номерах. Если в номере нет сейфа – Вы можете
воспользоваться сейфом на ресепшене отеля. Не носите с собой ежедневно по улице паспорта, билеты и другие важные документы, а так
же крупные суммы денег.
- Обязательно мойте руки перед едой. А так же фрукты и овощи следует употреблять в пищу только после мытья.
- Возможность помыть руки может быть не всегда, поэтому удобно иметь при себе антисептические салфетки.
- Пить стоит только бутилированную воду. Как правило, такая вода всегда есть в номере отеля.
- Жаркая погода может принести дискомфорт в виде обильного потоотделения, и чтобы его свести к минимуму, следует соблюдать
водный баланс: утром выпить как можно больше жидкости, а в течение дня пить небольшими порциями. От жары может также помочь
горячий чай.
- Лекарства, которыми Вы часто пользуетесь, возьмите с собой.
- Полезно будет иметь при себе разговорник.
- Если возникают какие-либо проблемы, обращайтесь к своему гиду.

Приятного Путешествия!

