Китай

Для одних Китай - это экзотическая страна с многотысячелетней историей и
альтернативной культурой, для других - муравейник, обитатели которого грозятся
заполонить весь мир, для третьих - новый гигант в мировой экономике и яркий пример
успешного проведения реформ, для прочих - страна, еще недавно пережившая
Культурную революцию и сохранившая черты социалистической системы.

Так или иначе, в данном случае наибольший интерес представляет мнение людей, уже
посетивших Поднебесную, а оно в целом сводится к тому, что Китай - это
интереснейшая страна и замечательное место для тех, кто решил там побывать.

Богатая история и культура Китая, огромная территория, природное разнообразие
создают широкий выбор возможностей для путешествий и отдыха.

Государственное устройство

Согласно Конституции Китайская Народная Республика — социалистическое
государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом через
КПК и основанное на союзе рабочих и крестьян. Действует Конституция 1982. В неё
вносились поправки, в частности, в 1988 в них были легализованы частные хозяйства и
установлена возможность передачи права землепользования, в 1993 была закреплена
задача осуществления «программы 4 модернизаций», многопартийного сотрудничества
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под руководством КПК и строительства рыночной экономики при сохранении
регулирующей роли государства.

Административное деление: в состав КНР входят четыре города центрального
подчинения — Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин; 22 провинции; 5 автономных районов
— автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ), Гуанси-Чжуанский автономный
район (ГЧАР), Тибетский автономный район (ТАР), Нинся-Хуэйский автономный район
(НХАР), Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), а также особый
административный район Сянган (ОАР Сянган), особый административный район
Аомэнь (ОАР Аомэнь) и провинция Тайвань.

Столица - Пекин
Географическое положение

Китай занимает значительную часть территории Восточной и Центральной Азии.
Разнообразие ландшафта Китая неудивительно. Эта огромная страна протянулась на
пять с половиной тысяч километров от берегов пограничной сибирской реки Амур на
севере, до тропических островов (на широте Таиланда) в Южно–Китайском море на
юге. И на пять тысяч двести километров с запада на восток, от перевалов Памира до
полуострова Шаньдун.

Приблизительно 98% территории Китая расположено между 20° и 50° северной
широты, большая часть страны принадлежит к умеренному (подразумеваются
умеренно-холодный, умеренный и умеренно-теплый) и субтропическому поясам, которые
соответственно охватывают 45,6 и 26,1 % территории Китая.

Китай граничит с Кореей на северо-востоке, с Россией и Монголией — на севере, с
Афганистаном, Пакистаном, Непалом, Бутаном и Индией — на юго-западе, с Бирмой,
Лаосом и Вьетнамом — на юге. На востоке и юго-востоке КНР имеет морские границы с
Японией, Филиппинами, Малайзией, Брунеем и Индонезией.
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Примерно четвертая часть территории Китая омывается морями. Восточное и
юго-восточное побережья страны омываются водами Бохайского (внутреннего моря),
Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

Китай - третья по площади территории страна мира (9,6 млн кв. км). Главным богатством
Китая считаются минеральные ресурсы. Первое место в мире КНР занимает по запасам
каменного угля. Кроме того, Китай богат и запасами нефти, полиметаллических и
железных руд. В стране значительные запасы редких металлов.

Наиболее крупные города (млн чел. без населения прилегающих уездов): Пекин, Шанхай
(9,862), Чун-цин (6,609), Тяньцзинь (5,325), Ухань (4,411), Харбин (4,35), Гуанчжоу
(4,361), Шэньян (4,333), Чэнду (3,459), Нанкин (3,095), Чанчунь (2,878), Сиань (2,858),
Далянь (2,754).
Климат
Естественно, что климат в разных районах такой большой страны неодинаков. Китай
находится в пределах трех климатических поясов: умеренного, субтропического и
тропического. Особенно резко различия в температуре воздуха проявляются зимой.
Так, в январе в Харбине температура нередко падает до -20° C, а в это время в
Гуанчжоу +15° C.

Летом перепад температур не столь велик. Климатические контрасты можно в полной
мере испытать в северо-западной части Китая. Здесь жаркое лето сменяется холодной
зимой. Наиболее сурова зима в районах западнее хребта Большой Хинган, где средние
температуры января снижаются до -28° C, а абсолютная минимальная температура
достигает -50° C. Зато летом здесь настоящее пекло, особенно в межгорных
котловинах. Самое жаркое место в
Кита
е
Турфанская впадина, которая расположена к северу от пустыни Такла-Макан, в
отрогах Тянь-Шаня. В июле здесь воздух раскаляется до +50° C.

В Пекине климат более привычен для россиян. На северокитайской низменности,
несмотря на близость моря, господствует континентальный климат. Зимой, с октября по
март, здесь дуют ледяные ветры из Сибири, но влажность невысокая, благодаря чему
мороз переносится сравнительно легко.
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В Шанхае климат значительно теплее, зимой температура редко опускается ниже нуля,
но влажность воздуха очень высокая и составляет 85–95%. Летом здесь очень жарко и
влажно. Еще дальше к югу, в Гуанчжоу, господствует субтропический муссонный
климат.
Лучшее время для посещения
Идеальное время для поездок в Китай — поздняя весна, особенно май. Теплая и
комфортабельная погода на большей территории Китая и осенью, в сентябре–октябре,
а на юге и в ноябре–декабре.
Деньги
Денежная единица страны - юань. Обменные пункты в Пекине принимают основные
валюты мира, в крупных городах Юга Китая повсеместно меняют также сингапурские
доллары. Осложнения могут возникнуть со старыми или поврежденными долларовыми
купюрами - их у вас могут просто не взять.

Обычно туристы в банки обращаются редко - меняют валюту на юани в аэропортах, на
железнодорожных вокзалах, в крупных гостиницах и торговых центрах. Кредитные
карточки принимают в крупных отелях, магазинах, ресторанах хорошего уровня. Но они
менее выгодны для туриста, чем наличные. Мало того, с владельцев карточек берут
специальный сбор, равный 1-2 процентам со стоимости покупки, и в данном случае
нельзя рассчитывать на скидку. Рассчитываясь же наличными в Китае часто можно
торговаться и сбивать цену.
Виза и таможенные правила
Транспорт
Общественный транспорт в городах Китая перегружен до предела. Такси более чем
достаточно, но из-за роста числа автомобилей часто возникают пробки, так что есть
смысл пользоваться велосипедом. Если такси вам необходимо, то имейте в виду, что в
каждом городе существует твердая такса, зависящая от класса машины. Стоимость
проезда указывается на заднем стекле машины. Все такси должны иметь таксометры.

В ночное время, а также, если вам необходимо выехать за пределы города, тариф
может быть повышен. Иногда за проезд по некоторым улицам (например, новым
магистралям) взимается дополнительная плата. Государственные магазины, как
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правило, работают ежедневно без выходных с 9.30 до 20.30, а частные нередко еще
дольше. Чаевые в Китае официально запрещены коммунистами, но запрет этот не
соблюдается. На иностранцев здесь смотрят как на денежные мешки, и иногда это
приводит к крайностям, когда водитель автобуса отказывается трогаться с места, если
ему заранее не дадут на чай.
Сотовая связь
Куда позвонить если что
Посольство КНР в Москве: ул. Дружбы, 6; тел. консульского отдела: (499) 143-15-43,
факс: 956-11-69

Посольство РФ в Пекине: 100600, Beijing, Dongzhimennei Beizhong str., тел.: (10)
653-220-51, 653-212-81, консульский отдел: 653-212-67

Генеральное консульство России в Гонконге: 2106, 21/Fl., Sun Hung Kai Centre, 30
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, тел.: (852) 287-771-88, факс: 287-771-66

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.
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