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Туры в Китай. Важная информация для туристов

Страхование

Нет обязательного страхования жизни, но, например, на государственных трассах
страховка требуется, как дополнение к билету. В основном заграничные страховые
полисы не признаются. Иностранцы должны платить за все медицинские услуги
наличными. Возмещение расходов на медицинское обслуживание может быть заявлено
после возвращения туриста из страны после предъявления счетов страховщику, ранее
утвержденных территориально компетентным консульским учреждением RP.

Транспорт

Железная дорога является самым безопасным видом транспорта. Местные
авиакомпании представляют собой разный уровень обслуживания. Автомобильный
транспорт развит слабо из-за низкой квалификации водителей. Использование
междугородных автобусов связано с некоторым риском. Туров в Китай в его горные
районаы (Тибет, Юньнань, Цинхай, Ганьсу, Синьцзян) следует избегать людям с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Почти вся территория КНР доступна для иностранцев. Исключение это военные зоны и
границы. Исключением из этого правила являются регионы, в которых должны быть
исключительно организованной туристической группы (таких как Тибет, некоторые
национальные парки). Для поездки в Тибет требуется предварительное разрешение
(внутренний тип визы). Они выдаются на основе плана трассы и выкупленных на данный
момент мест (полностью оплачены туры в Китай, ночлеги, экскурсии и т.п.).
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Здоровье

Владение актуальной книгой прививок является обязательным требованием для
прибывших из страны или региона, что находятся в списке ВОЗ эпидемиологических
рисков. До пересечения границы иностранец заполняет полную декларацию о здоровье.
В туры в Китай не пускают ВИЧ-положительных туристов, страдающих от туберкулеза,
проказы, тифа и холеры, венерических инфицированных, психически больных и
эпилептиков.

В пунктах декларации среди прочих есть пункты о заболевании гепатитом А и диареи,
причиненных в результате использования некоторых заведений общественного питания.
Не рекомендуется пить водопроводную воду - высокий риск подхватить малярию и
тропическую горячку. В Тибете и других районах горных вы не должны пить воду,
которая не была профильтрована.

Медицинская помощь не является проблемой за исключением глубоких регионов (Тибет,
Синьцзян, Ганьсу, Цинхай, Внутренней Монголии, части провинции Сычуань, Гуйчжоу и
Юньнань). В крупных городах работают больницы, доктора всех медицинских
специальностей с самой современной медицинской аппаратурой.

За медицинской помощью вы можете обратиться в аптеку, где дежурный врач может
назначить конкретные травы, иглоукалывание Мокси, массажи и т.д. Исходя из
практических соображений, целесообразно взять с собой перед отъездом в Китай
основные лекарственные средства. Потому что в Китае очень популярное лечение
специфичной китайской медициной, аналогов которой в нашей стране просто нет.

Безопасность

Преступность в Китае относительно невелика. Наиболее распространенными являются
кражи в местах, часто посещаемых туристами и местах развлечений. Разбойные
нападения на иностранцев случаются крайне редко. Моральные нормы запрещают
одинокие контакты иностранных мужчин с китаянками.
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На границе

Все граждане, въезжающие в Китай, должны иметь действительную визу. Въезд в
Гон-Конг и/или Макао означают переход границы КНР, и одноразовая виза становится
недействительной. Поэтому турист должен обратиться в китайское консульское
представительство в КНР для получения многократных виз. Только в исключительных
случаях вы можете получить визу в аэропорту, они могут быть получены из отделений
связи центральных властей КНР в Гонконге или Макао за посредничеством офисов
China Travel Service.

Экспорт товаров, закупленных в Китае, включая электронное оборудование, трактуется
весьма либерально. Запрещен ввоз наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ, китайской валюты, публикаций, которые считаются согласно китайским нормам
вредными (включая порнографию и публикаций о критике властей и режима КНР). Не
экспортировать произведений искусства, редких изданий и изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней без сертификата покупки. В дополнение к
вышеупомянутому, есть некие таможенные ограничения, которые согласованы с
общепринятыми международными стандартами.
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