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Информационный листок
туристического маршрута

Хуньчунь—ШЕНЬЯН—Хуньчунь
~Скоростная электричка~
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи; 6 дней/5 ночей; 8 дней/7 ночей
Программа:
1 день
Отправление прямым рейсовым автобусом (ориентировочно с 04:00 до 07:00) по
маршруту: Владивосток – Краскино – Хуньчунь. Время в пути ориентировочно – 5
часов. В пути следования остановки: Барабаш – 15 минут, Краскино – 30 минут.
Прохождение пограничного и таможенного контроля РФ и КНР. Встреча в границе г.
Хуньчунь. Свободное время (обед за свой счет). Отправление скоростной электричкой
по маршруту Хуньчунь – Шеньян (12:48/17:37). Прибытие. Размещение в отеле.
2 -3 день
Завтрак. Свободное время.
(2-6 день)
4 день
Завтрак. Свободное время. Сдача номеров. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление
(7 день)
скоростной электричкой в г. Хуньчунь. (12:09/17:18). Прибытие. Встреча. Размещение в
отеле 3*. Свободное время.
5 день
(8 день)

Завтрак. Сдача номеров. Отправление рейсовым автобусом по маршруту: Хуньчунь Краскино - Владивосток. Прохождение таможенного и пограничного контроля КНР и
РФ. Прибытие во Владивосток ориентировочно после 20:00.

Стоимость тура с человека на 5 дней/4 ночи:
Кол-во
Называние отеля
Взрослый (в 1/2DBL)
2 чел.

Отель 3*
«Jinjiang Hotel» 3*
Отель 3*
«Ятай»
(есть 3-хместные
номера)
Отель 4*
«Роза» 4*

4.000р.+200$

4.000р.+219$

4.000р.+226$

Без кровати в номере

4.000р.+167$

4.000р+177$
4.000р.+169$

Доплата за
одноместн.
размещение
+46$

+65$

+77$

※ Размещение 2-х местный стандартный номер.
Стоимость тура с человека на 6 дней/5 ночей:
Кол-во
Называние отеля
Взрослый (в 1/2DBL)
2 чел.

Отель 3*
«Jinjiang Hotel» 3*
Отель 3*
«Ятай»
Отель 4*
«Роза» 4*

4.000р.+212$
4.000р.+237$
4.000р.+246$

Без кровати в номере

4.000р.+170$
4.000р+182$
4.000р.+176$

Доплата за
одноместн.
размещение
+58$
+83$
+92$

Стоимость тура с человека на 8 дней/7 ночей:
Кол-во
Называние отеля
Взрослый (в 1/2DBL)
2 чел.

Отель 3*
«Jinjiang Hotel» 3*
Отель 3*
«Ятай»
(есть 3-хместные
номера)
Отель 4*
«Роза» 4*

Без кровати в номере

4.000р.+235$

4.000р.+273$

4.000р.+287$

4.000р.+177$

4.000р+218$
4.000р.+187$

Доплата за
одноместн.
размещение
+82$

+119$

+133$

*Возможен заказ отеля любой категории по желанию. Стоимость уточнять в офисе компании.
В стоимость включено:
Проживание в г. Шеньян
питание
Трансфер
Билет на скоростной поезд
Билет на автобус
Визирование
Сопровождение руководителем
Мед. страховка

По программе
Завтрак (шведский стол)
Встреча и провода с гидом переводчиком по программе
Хуньчунь—Шеньян—Хуньчунь воторой класс
Доплата за 1 класс 40$
Владивосток – Краскино – Хуньчунь – Краскино –
Владивосток
Групповой список
До г. Хуньчунь
Страховое покрытие до 15.000 евро на человека

Расходы, не включенные в стоимость
- Экскурсии;
-Обеды, ужины;
- Личные расходы.
Гостиница Jinjiang Hotel 3*(Есть семейный номер)

http://hotels.ctrip.com/hotel/1204303.html#ctm_ref=ctr_hp_sb_lst
Гостиница Ятай 3*Есть 3-хместный номер
http://hotels.ctrip.com/hotel/473940.html#ctm_ref=hod_hp_sb_lst
Что интересного поблизости












В районе Дадон
Шэньянский императорский дворец-музей (в 15 мин ходьбы)
Дворец Mukden Palace (в 15 мин ходьбы)
Музей провинции Liaoning (в 38 мин ходьбы)
DeGuo JAB BuYi ZhanShiTing (3,9 км)
Северовосточный университет (7,6 км)
Шэньянский музей реликтовой культуры Синьлэ (9,6 км)
Олимпийский стадион Shenyang Stadium (9,8 км)
Технологический университет Shenyang University of Technology (13,8 км)
Fairy Lake (15,3 км)
Городской стадион Теси (15,3 км)

Гостиница Роза 4*
http://hotels.ctrip.com/hotel/450337.html#ctm_ref=hod_hp_sb_lst

Отель удобно расположен на пешеходной торговой улице, рядом с входом метро. По близости императорский
дворец(мин 5-7 пешком), не далеко есть торговый рынок( на такси по счетчику доехали за 11 юаней, в принципе
можно и пешком мин 20)
Что интересного поблизости












В районе Шэньхэ
Шэньянский императорский дворец-музей (в 8 мин ходьбы)
Дворец Mukden Palace (в 8 мин ходьбы)
Музей провинции Liaoning (в 32 мин ходьбы)
DeGuo JAB BuYi ZhanShiTing (в 45 мин ходьбы)
Северовосточный университет (6,7 км)
Олимпийский стадион Shenyang Stadium (8,7 км)
Шэньянский музей реликтовой культуры Синьлэ (9,1 км)
Технологический университет Shenyang University of Technology (11,6 км)
Лесопарк Теси (15,8 км)
Fairy Lake (16,6 км)

ШЭНЬЯН Крупнейший город Китая, гармонично сочетающий современные застройки с архитектурными произведениями
прошлых эпох, привлекает туристов уникальными достопримечательностями. Одно из самых посещаемых мест
государства удивит даже многое повидавших путешественников. Оживленный мегаполис. Многонациональный
Шэньян (Китай) располагается на северо-востоке страны контрастов. Административный центр провинции
Ляонин, включающий в себя девять районов и три округа, раскинулся вдоль берегов реки Хуньхе. Это важнейший
промышленный и транспортный узел, соединяющий различными маршрутами районы и области. Власти
развивающегося мегаполиса, заслуженно называющегося северной столицей, заботятся об охране природы,
обращая внимание на многочисленные зеленые парки, которые оживляют населенный пункт . После 2008 года,
когда здесь проходили Олимпийские игры, туристы из разных стран устремились в живописный Shenyang,
получивший существенную финансовую поддержку. Немного истории. Занимающий площадь, составляющую
3,5 тысячи м2, Шэньян (Китай) признан одним из самых древних городов мира. Более семи тысяч лет назад на
его территории появились первые люди, которые занимались земледелием и охотой. В XVII веке поселение было
захвачено маньчжурами, назвавшими его Мукден и перенесшими сюда столицу династии Цин. В XX столетии
русские войска вошли в город, который превратился в опорный пункт Российской империи. Этот период
ознаменован экономическим ростом и культурным возрождением. В 1929 году Шеньян получает современное
название, а после войны в 1945 году он отходит к Китайской республике. Климат и погода. Климат в городе
умеренный континентальный. Погоду формируют муссонные ветра, изменяющие свое направление. За жаркое
(температура часто достигает 35оС) и влажное лето отвечают океанические ветра. Зима довольно холодная
благодаря антициклонам из Сибири, и нередки 15-градусные морозы. Чаще всего сюда приезжают осенью или
весной, когда почти отсутствуют осадки. Mukden Palace – императорская резиденция. Говоря о главных
достопримечательностях Шэньяна (Китай), нельзя не упомянуть императорский дворец, расположенный в
историческом районе Шеньхе. Бывшая резиденция правителей династии Цин, строительство которой началось в
1625 году, является главным архитектурным памятником страны, занесенным в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Хорошо сохранившийся дворцовый комплекс, насчитывающий более 70 построек, расширялся по
желанию новых властителей. Располагающийся в самом центре города, он выделяется ярко-оранжевой крышей,
считающейся символом императора – сына солнца. Так в Древнем Китае подчеркивали высокое социальное
положение любимого правителя. Ансамбль, имеющий историческую ценность, сейчас представляет собой музей,
привлекающий внимание туристов. Beiling Park. Самый большой парк в городе занимает территорию 3 300 000
м2. Помимо роскошных цветочных садов, здесь располагается гробница императора Хуантайцзи. Носившая в
древности название Бэйлин ("Северная могила"), она построена по всем канонам китайской архитектуры:
изогнутые крыши, красивая рельефная живопись, орнаменты с драконами . К усыпальнице, возвышающей над
равниной, ведет мощеная дорога. Мавзолей Dongling. Императорская гробница находится на востоке
Шэньяна (Китай). В 1629 году было принято решение о возведении мавзолея, унаследовавшего все особенности
строительства прежних усыпальниц правителей. Изумительный архитектурный комплекс, территория которого
имеет форму квадрата, выполнен в маньчжурском стиле: крыши сооружений напоминают шатер. Около 30
построек окружены гигантским зеленым парком. Усыпальница императора Тайцзу Нурхаци и его императрицы
находится под охраной ЮНЕСКО. Необычное здание. Необычное здание возвышается в центре Шэньяна
(Китай). Фото уникального сооружения, сконструированного в виде поставленной на ребро древней монеты,
обязательно делают туристы на память. Местные зодчие воплотили в жизнь уникальный проект, конструкция
которого вызвала немало споров. Некоторые жители недовольны архитектурой впечатляющего сооружения, и
появившийся в 2011 году офис банка даже попал в топ самых уродливых зданий в мире. Однако большинство
китайцев посчитали, что такая форма притягивает благополучие, и отнесли свои сбережения в финансовое
учреждение. "Кольцо жизни." На границе между Фушунем (провинция Ляонин) и городом Шэньян (Китай),
описание которого представлено в статье, находится еще одно неординарное здание. Исполинское стальное
кольцо радиусом 170 метров ярко светится по ночам благодаря встроенным светодиодам. Служащая смотровой
площадкой современная достопримечательность привлекает иностранных гостей. Ring of Life многие сравнивают
с Эйфелевой башней, ставшей символом Франции. Однако и по сей день жители осуждают власти за то, что на

строительство конструкции, ценность которой весьма сомнительна, было потрачено 16 миллионов американских
долларов. Печально известный зоопарк Shenyang Zoo. Печально прославившийся частный зоопарк был
основан в 1988 году. Через 20 лет о нем узнал весь мир из средств массовой информации после гибели около
500 животных в результате преступных действий сотрудников. Работники зоопарка уносили домой мясо,
предназначавшееся для зверей, а оголодавшие хищники нападали на людей. Кроме того, выяснилось, что
китайцы убивали белых тигров – представителей исчезающего вида, занесенного в Красную книгу. Сотрудники
верили, что кости животных помогают излечиться от всех болезней, и настаивали на них целительные ликеры. В
2010 году зоопарк по решению властей был закрыт . Нерукотворный объект Benxi Cave. Типичным объектом
экотуризма являются самые глубокие пещеры в мире, расположенные неподалеку от колоритного Шэньяна
(Китай). Карстовая достопримечательность, протянувшаяся на 5 километров, находится в горном массиве Бенси.
Она образовалась в результате размыва водными источниками известняка. Перед входом разбит чудесный парк,
где шум водопадов действует умиротворяюще, а в павильонах можно приобрести различные сувениры.
Природный шедевр состоит из трех частей, однако последняя закрыта для посещения, поскольку является
памятником природы. Первая пещера Бенси представляет собой сухую благоустроенную галерею с
пешеходными дорожками, выложенными брусчаткой. Она удивляет необычными природными образованиями,
которые подсвечиваются в темноте искусственными огнями. Гигантские сталактиты очень напоминают животных,
и, как отмечают посетители, сходство на самом деле потрясающее. Водная галерея Бенси – это подземная река,
по которой катаются туристы на лодочках. Город, обожаемый шопоголиками. По признанию отдыхающих,
крупнейшим шопинг-центром страны является город Шэньян (Китайрод). Шэньян (Китай) славится целыми
торговыми районами с многочисленными магазинами, в которых можно приобрести все, что душе угодно.
Большинство бутиков работает с 9.00 до 22.00. Говоря о ценах, можно сказать, что они делятся на
фиксированные и договорные. Здесь любят торговаться, и продавцы делают небольшие скидки. А вот на
местных рынках торговцы могут снизить цену почти вдвое. Чаще всего российские туристы покупают электронику
и бытовую технику, одежду и обувь, сувениры и игрушки. Шоппинг – магазины. В Шеньяне есть две
центральные улицы – это пешеходная улица Роза и Кент. Здесь расположены самые крупные Универсамы
города ТД Кент и ТД Роза, где на большинство делают скидки. Кроме того, есть Обувной рынок, Электронный
рынок, Компьютерная улица, Улица спортивных товаров, Цент автозапчестей, Ярмарка текстильных товаров,
рынок живых цветов и т.д. Одним из самых крупных оптовых рынков северо-востока Китая является рынок Уай г.
Шеньяна. Это универсальный оптовый рынок, который состоит из нескольких корпусов. Продукция: одежда для
взрослых, детская одежда, головные уборы, обувь, сувениры, канцелярские товары, игрушки, ткани, кухонные,
постельные, швейные принадлежности и др.
Водный мир в Летнем дворце
Это самый крупный в Азии закрытый водный мир, сливший аттракционы, отдых, питание и оздоровительные
процедуры. Он вмещает одновременно 2000 человек. Находится по адресу: р-н Хэпин, пр. Молодежный, 125.
Это — самый крупный в Азии закрытый водный мир, сливший аттракционы, отдых, питание и оздоровительные
процедуры. Он вмещает одновременно 2000 человек. Телевизионная башня расположена на западе
молодежного парка в районе Шеньхэ. Её высота составляет 305 м, занимаемая площадь 8000 кв. м. Башня
представляет собой цоколь, корпус, здание и мачту, состоящую из 4 частей. 43,9 м в диаметре шестиэтажное
здание на высоте 187-215,5 м представлено обзорным залом, танцевальным залом, вращающийся ресторан,
закрытые тв-студии и др. Таинственный Гуайпо представляет собой склон в 80 с лишним м длиной и 15 м
шириной, он постепенно понижается с запада на восток, находится на западных склонах гор Маошань в поселке
Циншуйта шэньянского городского района Синьчэнцзы. Удивителен этот склон тем, что когда вы подъедете на
машине к склону и выключите зажигание, то с удивлением обнаружите, что машина продолжает продвигаться к
вершине. А на велосипеде ощущение еще более удивительное: не надо работать педалями и без усилий
доберешь до вершины, но когда спускаешься с горы, то, наоборот, нужно вовсю работать педалями. Фулин
(Дунлин) находится на территории парка Дунлин, раскинувшегося в восточных окрестностях Шэньяна. Это —
могила цинского императора Нурхачи и императрицы Еханары. А так как она находится в восточных окрестностях
Шэньяна, то в древности носила название Дунлин (Восточная могила). За Фулином возвышаются горы Тяньчжу, а
перед ним протекает река Хуньхэ. В парке много деревьев и дворцовых построек, его площадь 194,8 тыс. кв. м.
По рельефу построено 108 ступенек, символизирующих 36 злых духов и 72 демона земли. Они — главный
символ Фулина. Могилы Чжаолин, Фулин и Юнлин представляют собой символы Цинской цивилизации. В 2004
году Императорский дворец, Юнлин, Чжаолин (гробница Бейлин) и Фулин (парк Дунлин) внесены в Список
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Шэньянский ботанический сад был создан в октябре 1959
года по приказу тогдашнего первого секретаря города Шэньяна Цзяо Жоюй. В сентябре 1993 года
сад официально был открыт для посещений. Шэньянский ботанический сад находится на улице
Шуанлунлу в районе Дунцзяо. Площадь ботанического сада составляет 211 гектаров,
в том числе 196 гектаров зеленый покров и 6,5 гектара водные поверхности.
Шэньянский ботанический сад был утвержден правительством города Шэньяна, как
один из 15 самых красивых ландшафтов данного города и внесен в число 50
известных достопримечательностей провинции Ляонин. Ботанический сад в городе
Шэньян расположен на высоте 106 метров над уровнем моря. Природные условия
здесь очень благоприятны для разведения растений. В данном ботаническом саду
собрано более 1700 их видов с северо-востока и северо-запада страны, и, конечно,
шэньянский ботанический сад занимает первое место по количеству видов растений в
северо-восточном районе Китая.
Во все сезоны года вы можете здесь любоваться прекрасными растениями. Например,
весной и летом в ботаническом саду цветут розы и сирень; осенью везде можно увидеть красные

листья ликвидамбара формозского; а зимой березы окружены снегом, очень красиво! Каждый год
шэньянский ботанический сад устраивает различные выставки цветов. Например, в мае проходит
выставка тюльпанов; в июне – пионов; в июле – лилии; а в сентябре – выставка хризантем.
Лесопарк Метеоритной горы. Древние метеориты разбросаны на площади 168 кв. км в зоне
поселка Лисян Дунлинского района и поселка Яоцянь Суцзятуньского района. Самый крупный метеорит упал
в горы Хуашишань поселка Лисян Дунлинского района, длина его 100 м, ширина 50 м, высота 60 м, вес свыше
200 тонн. Метеориты, образовавшиеся 4,5 млрд. и 1,9 млрд. лет назад, упали на землю. В народе говорят, что
это небо ниспослало сокровища. Во всем мире больше не найдешь такого места.
Культурное времяпровождение и развлечения. Летний дворец является миром культурных мероприятий, где
можно повеселиться, отдохнуть, хорошо поесть и потренироваться для закалки здоровья. Здесь есть
плавательный бассейн и водные аттракционы, боулинг, городок электронных игр, мир вкусной пищи и ночной бар.
Шеньянский выставочный комплекс Ксюёгон. Комплекс расположен на южной стороне проспекта Молодёжи в
районе Шенхе, напротив стадиона Улихе. Общая площадь—36000кв.м. Комплекс выделяется современной
техникой, осуществляя такие функции, как проведение научно-популярной демонстрации, выставок, обмена и
обучения, развлекательных мероприятий. Комплекс объединяет в себе выставочные залы фундаментальных
наук, информационной техники, робототехники и авиакосмической информации. Комплекс имеет более 200
экспонатов, воодушевляя посетителей на прямое общение ,эксплуатацию и демонстрацию знаний и научных
основ.
Ляонинский промышленный выставочный комплекс. Комплекс был построен в 1960 г., он расположен в
центре города Шеньяна. С востока, юга и севера соседствует с ландшафтным проспектом—проспектом
Молодёжи, проспектом Культуры и ляонинским стадионом. Он находится на расстоянии от нового северного
вокзала и известного всему миру супермаркета Зялефу и улицы электронных изделий известной марки Санхао.
Вокруг площади находятся Северо-восточный университет, Художественный институт имени Лусинь, Шеньянская
консерватория, Шеньянский медицинский институт, ляонинская и шеньянская телестудии.
Данная зона, имея глубокую коммерческую и культурную атмосферу, стала золотым местом развития в регионе
Ляошен и идеальным местом для демонстрации новой технологии, новых изделий, привлекая внутренние и
зарубежные предприятия. В последние годы комплекс ежегодно принимает 50 разных выставок, пользуется
высокой популярностью. Стал центром для демонстрации, пропаганды, внедрения, реализации товаров и
проведения разных мероприятий не только города Шеньяна , но и всего северо-восточного региона.
Шеньянский международный выставочный комплекс
Комплекс расположен в экономическом районе центрального города северо-восточного региона Китая —
Шеньяне, он известен всему миру своеобразным архиректурным стилем и великолепным размахом. Он является
важным окном сотрудничества между городом Шеньян и всем миром.
Рестораны
В Шеньяне множество ресторанов, где готовятся блюда, как китайской, так и европейской кухни. Наибольшей
популярностью у туристов пользуются – немецкий ресторан Ханс, Бразильское барбекю, Ресторан
Морепродукты, Пекинская Утка, Корейский ресторан, Китайская самоварка (северные блюда, баранина,
говядина), ресторан японской кухни, Деревянный ресторан, где готовятся позы, пельмени, Зеленый островок –
морепродукты и местные блюда северного Китая, вмещает 3 тыс. человек и др. Все блюда готовятся в лучших
кулинарных традициях Китая, с сохранением натурального вкуса и питательных свойств исходных продуктов.
Развлечения
В городе Шеньяне огромное количество мест для развлечений.. Это аквапарки, солярии, гольф-клубы, дискотеки,
рестораны, сауны, бильярд. Очень популярна Корейская улица, здесь 24 часа в сутки работают: корейские
магазины, рестораны, клубы, сауны и дискотеки.

К сведению
1. Туристы вправе сами планировать последовательность экскурсий.
2. За сутки до отъезда турфирма сообщит Вам конкретную информацию о месте сбора, времени выезда и т.д.
ВНИМАНИЕ! Информируем уезжающих за границу. Проверить информацию по задолженности вы можете на
официальном

интернет

сайте

УФССП:

www.r25.fssprus.ru, раздел «Банк данных

исполнительных производств»
Этот сервис разработан в соответствии с федеральными законами от 11.07.2011 № 196- ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статьей 8 Федерального закона «О
судебных приставах» и от 27.07.2007 № 152 « О персональных данных».
Расчетный час в гостиницах в 12:00. При заселении в номер необходимо убедиться в наличии и целостности находящегося
в номере имущества. Если есть несоответствие, необходимо обратиться к представителю принимающей стороны или
руководителю туристической группы для устранения недочетов или замены номера. Пропуском в номер служит магнитная
карточка-ключ. Во избежание утраты рекомендуем оставлять ключ от номера перед выходом из гостиницы у администратора
гостиницы (на 1-ом этаже). За утрату или порчу ключа от гостиничного номера - штраф 100 юаней.
В китайских гостиницах принято брать с постояльца денежный залог на случай порчи гостиничного имущества. Обычно
залог равен цене номера за сутки. Залог вернут при окончательном расчете. Незнание этого «милого» обычая и китайского
языка бывает причиной конфликтов при вселении.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Ценные вещи, деньги, документы во избежание утраты, просим сдавать на хранение RECEPTION
(1 этаж гостиницы) – услуга бесплатная.
Питание: завтрак в гостинице проживания (шведский стол), время завтрака уточнить в своей гостинице.
Талончики на завтрак получают при заселении в гостинице у представителя принимающей стороны.
Пожалуйста, обязательно обращайте внимание на время обслуживания в ресторане.
Дополнительное питание в гостинице: ужин шведский стол или по меню

УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ
Просим Вас по всем возникшим вопросам обращайтесь к Вашему руководителю группы
или представителю принимающей стороны.
СТРАХОВАНИЕ: туристам предоставляется страхование от несчастного случая страховым
обществом. Заключается договор коллективного страхования, по которому выдается групповой полис
(находится у руководителя группы). Размер страховой суммы на каждого выезжающего туриста
составляет: 35.000 евро
По предлагаемой программе страхования, застрахованные туристы, при наступлении страхового
случая оповещают руководителя группы.
По желанию туриста, при оформлении в офисе, предоставляется возможность дополнительного
страхования.
Обращаем Ваше внимание, что действие страхового покрытия не распространяется на случаи
обострения хронических заболеваний, осложнения беременности на сроке более 14 недель и
несчастные случае в результате занятия экстремальными видами спорта. Медицинское вмешательство
в этих случаях турист оплачивает самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Время, указанное в программе - местное (на территории РФ – Владивостокское, на территории
КНР – пекинское).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ОБМЕН ВАЛЮТЫ производить только в специально отведенных для этого местах (банки, пограничный
переход) за валютные операции на улицах и в магазинах, российская и китайская сторона ответственности не
несут. Храните деньги в надежном внутреннем кармане или распределите имеющуюся сумму по разным местам.
Внимание! Примерный курс обмена уточнять у переводчиков в день приезда.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЕЗЖАЮЩИХ:
Телефон дежурного:2 97-90-50 круглосуточно!
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЕЗДКИ:
Оригинал действующего заграничного паспорта.
Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающим за пределы РФ, в сопровождении родителей (опекунов, попечителей),
необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о рождении.
Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающих за пределы РФ, без сопровождения родителей (опекунов, попечителей)
необходимо иметь при себе нотариально заверенное согласие от обоих родителей на свободное перемещение или сопровождающее
лицо в поездке.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА МАРШРУТЕ:
Лицам, страдающим серьезными хроническими заболеваниями, лицам нуждающимся в диетическом питании, лечении и постоянном
врачебном наблюдении , детям до 7 лет, беременным женщинам путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.
Людям старше 70 лет путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.
На протяжении всего маршрута Вы должны помнить о своей личной безопасности и безопасности своего багажа. В связи с этим,
в целях обеспечения безопасности Вашего здоровья и жизни, сохранности Вашего имущества,
мы рекомендуем вам:
Строго соблюдать инструктажи, полученные в офисе фирмы и на маршруте.
В чрезвычайных ситуациях строго соблюдать указания своего гида.
Избегать конфликтов внутри группы для решения возникших проблем обращаться к руководителю группы. Кроме того, следовать его
указаниям при посадке в автобус и погрузке багажа.
Строго соблюдать правила поведения на территории КНР не поддаваться на провокации в общении с гражданами КНР, не нарушать
общественный порядок.
В случае задержания китайской полицией немедленно требовать представителя принимающей стороны, не отвечать на вопросы, не
подписывать протоколы, бумаги, не отдавать свои документы.
В зимнее время необходимо иметь теплые вещи, в летнее - средства защиты от солнечных ожогов.
При поселении в номер гостиницы проверить исправность и наличие оборудования, и комплектность белья.
Не заносить в номер и не провозить китайскую пиротехнику, которая легко воспламеняется и небезопасна в применении и хранении.
Уходя из номера выключать электроприборы. На ночь закрывать двери и окна в гостиничном номере.
Не пить воду из-под крана, пользоваться водой в фабричной упаковке.

Во избежание аллергических реакций, которые могут возникнуть при посещении бассейна, помните - вода хлорирована.
Взять с собой все необходимые медикаменты (анальгин, аспирин, ношпу, пластырь и т.д.).
Не производить обмен валюты на улице и других не установленных местах.
Рассчитываться за оказанные услуги только после их оказания.
Не относиться халатно к своим деньгам, документам и личным вещам. Самостоятельно принимать меры по сохранности своего багажа,
личных вещей на протяжении всей поездки. Помните – руководитель, и водитель автобуса ответственности за багаж не несут.
Помните, что после 18 часов государственные магазины КНР, не работают и свое желание приобрести какой-то товар лучше перенести на
утро.
Соблюдать правила личной безопасности. Фирма настоятельно рекомендует Вам при использовании свободного времени самостоятельно
не ходить в незнакомых местах по одному, а также воздержаться от прогулок в темное время суток.
В автобусе, по пути следования категорически запрещается курить, распивать спиртные напитки, передвигаться по салону вовремя
движения, отвлекать водителя, загромождать проход багажом, высовываться из окна, стоять в проходе.
Ограничьте потребление спиртных напитков в свободное время.
Соблюдать осторожность при переносе багажа. При посещении развлекательных мероприятий (дискотек, роликовых дискотек,
кегельбанов, всевозможных аттракционов) будьте особенно внимательны – в целях избежания несчастных случаев и травм. Не
забывайте, что при достижении совершеннолетия, в первую очередь именно вы, несете ответственность за свою жизнь и здоровье.
При использовании электроприборов, соблюдать меры противопожарной безопасности. Помните - вилка российских электроприборов не
всегда подходит к розетке в гостинице. Поэтому необходимо пользоваться переходником, который можно приобрести в любом магазине.
Туристам, нуждающимся в диетическом питании - необходимо знать о невозможности его предоставления. При самостоятельном питании
можно получить серьезные отравления или кишечную инфекцию, поэтому необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила,
следовать рекомендациям руководителя группы.
Позвонить в Россию можно из гостиницы с RECEPTION. Для звонка в Россию необходимо: уточнить стоимость услуги, набрать код страны
(007), код города (Владивостока-4232), номер телефона абонента.
Если Вы взяли с собой в поездку сотовый телефон вы можете сделать звонок с него, но обязательно уточните услуги роуминга у своего
сотового оператора.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ (автобус)
 Прибыть к месту посадки в автобус в установленное время. Время посадки уточняется руководителем тургруппы накануне дня
отъезда c 18: 00 до 21:00
 Выполнять требования водителя и руководителя туристической группы, связанные с обслуживанием на маршруте.
 Поддерживать в автобусе чистоту и порядок, бережно относится к оборудованию и имуществу автобуса.
 Соблюдать тишину при проведении путевой информации.
 Немедленно извещать водителя автобуса через руководителя тургруппы о технической неисправности (возгорании, задымлении
и т.д.).
 Не заставлять ручной кладью места для сиденья и проход в салоне автобуса.
 Предметы багажа по своим размерам, упаковке и свойствам не должны затруднять погрузку и размещение их в багажном отсеке
автобуса, а также причинять вред багажу других пассажиров.
Тара и упаковка должны обеспечивать целостность и сохранность багажа на все время перевозки.
Забота о целости и сохранности ручной клади, перевозимой в салоне автобуса и багажа, который пассажир самостоятельно загружает в
багажные отсеки автобуса, лежит на пассажире.
Туристу запрещается:
 Отвлекать водителя, ходить в салоне автобуса во время движения.
 Курить и употреблять спиртные напитки или находится в автобусе в нетрезвом состоянии.
 Выбрасывать предметы (бумагу, остатки пищи и т.д.) из окон автобуса, оставлять мусор в автобусе.
 Провозить огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые и едкие вещества, колющие и режущие
предметы без чехлов.
 Приводить в действие механизмы для открывания дверей, кроме необходимости предотвращения несчастного случая.
Турист имеет право:
 Провозить в салоне автобуса (не размещая в салоне и местах прохода к дверям) ручную кладь размером не более 60*40*20 и не
более 20кг. Руководитель туристической группы, водитель автобуса не несет ответственности за сохранность документов, денег,
ручной клади, перевозимых туристом в автобусе.
 За повреждение автобуса или его оборудования, виновный несет материальную или иную ответственность, в установленном
Законом порядке.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ:
Туристу запрещается:
 Вмешиваться в работу должностных лиц на вокзале и в вагоне.
 Находиться на электрифицированных участках железной дороги.
 Пересекать железнодорожные пути под вагонами или перед приближающимся поездом.
 Высовываться из вагона, сидеть или стоять в дверных проемах вагона, опираться на дверные закладки вагона и находиться с
наружной стороны двери.
 Выбрасывать из вагона мусор.
 Выходить из вагона без разрешения пограничных служб.
 Курить и распивать спиртные напитки в вагоне.
 Провозить огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые и едкие вещества.
 Приводить без срочной необходимости в действие механизм стоп-крана.
 Проводник вагона и руководитель туристической группы не несут ответственность за сохранность документов, денег и ручной
клади туристов.
ТАМОЖЕННЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПРАВИЛА:
Для пересечения российско-китайской границы Вам необходимо иметь загранпаспорт и следующие документы:
 Для детей, не достигших 18-летнего возраста, выезжающих с одним или обоими родителями, необходимо иметь оригинал
свидетельства о рождении.










Для детей, не достигших 18-летнего возраста, выезжающих без родителей, необходимо иметь нотариально оформленное согласие
от обоих родителей на сопровождающего на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ с указанием срока въезда и государства,
которые он намерен посетить, оригинал
свидетельства о рождении. А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
ГРАЖДАНИН ВЫЕЗЖАЕТ НА СРОК БОЛЕЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ ЭТО СОГЛАСИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАВЕРЕНО ОРГАНАМИ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.
Ребенок до 14-лет может быть вписан в паспорт родителя, причем с 4-х летнего возраста обязательно должна быть вклеена
фотография.
Ребенок с 14 лет должен иметь свой загранпаспорт.
Обратите внимание на внешний вид своих документов. Документы, которые имеют ненадлежащий вид (корочка паспорта
треснула, документ залит какой-то жидкостью, оторваны страницы и т.п.) могут быть не приняты пограничным контролем, и вы
не сможете пересечь границу. Фотография, вклеенная в паспорт, должна соответствовать вашей внешности в настоящее время,
если вы решила кардинально сменить свой внешний вид, заранее позаботьтесь о новой фотографии. Вывоз валюты в КНР
согласно Российских таможенных правил: до 3000 долларов США без заполнения таможенной декларации. Свыше 3000
долларов США необходимо разрешение на вывоз валюты Центробанка РФ.
Вывоз багажа в личных целях производится согласно российских таможенных правил – и составляет 50 кг для личного
пользования на сумму не более 1.500 евро (ориентировочно 57.000 рублей, зависит от курса евро по ЦБ)

Перемещение через госграницу коммерческого груза, помощь недобропорядочным коммерсантам, невольно способствует
проникновению на территорию РФ контрабандного товара. Перемещение через госграницу коммерческого груза не в личных
целях является признаком преступления, предусмотренного ст.188 УК РФ.
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ:
При расселении в гостинице необходимо ознакомиться с планом эвакуации в случае ЧС и местом расположения средств тушения пожара,
а так же с правилами пребывания в данной гостинице и перечнем оказываемых услуг. Если при расселении обнаруживается
неисправности в работе номера, то необходимо сообщить об этом руководителю тургруппы, для быстрого устранения данных
неисправностей.
Турист должен:
 Поддерживать чистоту в номерах гостиницы.
 Соблюдать правила внутреннего распорядка
Туристу запрещается:
 Курить в необорудованных для этого местах
 Включать электрические приборы в не предназначенные для этого розетки
 Хранить в номере гостиницы огнеопасные, взрывчатые, легко воспламеняемые, отравляющие, ядовитые, едкие вещества,
огнестрельное оружие
 Руководитель группы, представители принимающей стороны не несут ответственности за сохранность денег, документов, багажа
туристов.
РЕКОМЕНДУЕМ: Деньги, документы, ценные вещи сдавать в сейф, который расположен на 1-ом этаже гостиниц.
За повреждение номеров или оборудования гостиниц, виновный несет материальную ответственность в установленном Законом порядке.
При выходе из номера и в ночное время обязательно убедитесь, что входная дверь в номер и окна закрыты.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПИТАНИЮ:
При самостоятельном питании туристам рекомендуется быть предусмотрительным в выборе ресторанов и др. пунктов питания, за
рекомендациями по выбору ресторанов вы можете обратиться к руководителю группы или представителю принимающей стороны.
Туристу необходимо помнить:
 Что питание допускается только в определенных ресторанах, оговоренных договором, где используются продукты только
гарантированного качества, и только промышленного производства.
 Запрещается использовать в пищу нетрадиционные продукты, блюда не прошедшие необходимую технологическую обработку,
продукты с истекшим сроком годности, а также приобретенные в местах случайной уличной торговли.
 Для питья должна использоваться только бутылированная или кипяченая вода, напитки, соки промышленного производства
гарантированного качества. Запрещается употреблять для питья воду из открытых источников или продаваемую в разлив на
улице.
 Запрещается покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной торговли.
ОБМЕН ВАЛЮТЫ:
 Туристу необходимо обратиться к руководителю тургруппы или представителю принимающей стороны за рекомендациями по
обмену валюты.
 Менять валюту лучше централизованно, вместе с группой, самому пересчитывать деньги, проверять соответствие суммы и
подлинность купюр, поэтому туристам необходимо быть внимательнее. Для обмена валюты в банках необходимо наличие
з/паспорта.
 Следует помнить, что обменивать валюту на улице у лиц, не вызывающих доверия не рекомендуется.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ:
Туристу следует помнить, что в дорогу лучше надевать удобную одежду, которая соответствует сезону по месту пребывания, иметь при
себе набор для личной гигиены.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИДИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
По данным Всемирной организации здравоохранения, последние три года в мире сохраняется опасность инфекционных заболеваний,
относящихся к карантинным. Ежегодно регистрируются вспышки Холеры, Чумы, Желтой лихорадки, заболеваний, вызванных
тропическими гельминтами и паразитами.
Особые опасные и карантинные инфекционные заболевания представляют серьезную опасность для здоровья граждан, так как поражают
жизненно важные органы: почки, печень, сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и лимфатическую системы.
В связи с этим необходимо знать признаки инфекционных заболеваний и соблюдать меры личной гигиены.
В период пребывания в зарубежной стране следует соблюдать определенные правила:
 Не следует участвовать в экскурсиях и других мероприятиях, в местах, не обозначенных программой (следует сообщить об этом
руководителю тургруппы или представителю принимающей стороны).
 Не рекомендуется приобретать меховые, кожаные изделия у случайных торговцев.
 Купание разрешается только в определенных бассейнах рекомендуемых руководителям тургруппы.
 Не следует ходить босиком, чтобы не заразиться грибковыми заболеваниями.



Не следует общаться со случайными животными – это может привести к заражению бешенством. Бешенство распространено не
только среди собак, но и кошек. Помните о том, что животные (в том числе убитые на охоте) могут быть источниками
инфекционных заболеваний, и соблюдайте меры предосторожности.
 Следует строго соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой и после посещения туалета.
 Рекомендуется применять для отпугивания и уничтожения насекомых репелленты в виде мазей и аэрозолей.
 В случае появления симптомов инфекционных заболеваний, следует сообщить об этом руководителю тургруппы или
представителю принимающей стороны.
 Рекомендуем взять в путешествие набор личной аптечки, содержащей необходимые средства мед. препаратов.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КНР:
 Турист обязан следовать маршруту туристской поездке (за самостоятельно принятые решения по изменению маршрута
руководитель ответственности не несет).
 Если Турист пересекает границу в составе туристической группы по спискам безвизового обмена, загранпаспорт передается
руководителю.
 Быть бдительным по отношению к своим ценным вещам.
 Вести себя лояльно, избегать конфликтных ситуаций с китайскими гражданами и властями, не провоцировать конфликты,
избегать сомнительных знакомств.
 Производить расчеты за оказанные услуги третьими лицами (не Турфирмой) в КНР, только после их оказания.
 Соизмеряйте количество покупаемых подарков с вашими физическими возможностями, помните о необходимости
переноса багажа самостоятельно с учетом быстрого темпа движения группы в момент перехода границы, а также при
посадке в автобус. Перед отъездом проконтролируйте целостность сумок и замков, крепость ручек.
 В случае задержания и привода в полицию, следует немедленно потребовать вызова представителя принимающей фирмы,
российского консульства, или представительства (телефоны и адреса даны в договоре). Турист не должен отвечать на вопросы,
подписывать протоколы, бумаги, поддаваться на угрозы, отдавать документы. Обязательное условие на маршруте для туриста –
сбор группы не менее одного раза в день (время и место определяется руководителем группы) с целью проверки наличия всех
туристов, получения информации о дальнейшей программе тура и решения возникших вопросов.
 В случае возникновения конфликтных ситуаций обращаться к руководителю группы (его телефон указан в информационном
листе на 1-ом этаже гостиницы).
 Настоятельно рекомендуем туристам избегать посещения злачных мест – район «Зеленые окна» г. Хуньчунь.
 Не задерживаться в ресторанах и ночных заведениях, работающих допоздна, употреблять спиртное в меру, вести себя
пристойно, воздерживаться от возвращения в гостиницу в позднее ночное время по неосвещенным улицам и подворотням; не
ходить по одиночке.
 Не допускать конфликтных ситуаций, спровоцированных неэтичным поведением или пренебрежительным, оскорбительным
отношением к местному населению, которое также имеет право на посещение всех тех мест, которые посещают туристы, а также
в отношении обслуживающего персонала гостиниц, магазинов, других заведений туристического сервиса.
 Не оставляйте багаж, личные вещи без присмотра.
 Храните деньги и документы во внутренних карманах пиджака, пальто. Не оставляйте документы и деньги в сумках или
полиэтиленовых пакетах.
 Не храните крупные суммы денег при себе. Производя какие-либо расчеты, не доставайте все имеющиеся при себе деньги,
старайтесь не афишировать их наличие.
 Для передвижения по городу используйте такси. Не пользуйтесь услугами частных автовладельцев.
ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКТАЖУ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КНР
«О проведении мероприятий по профилактике заболеваний атипичной пневмонией в Дальневосточной транспортной зоне» от
07.04.2003г.
По данным всемирной организации здравоохранения с 26 февраля по сегодняшний день, в странах Юго-Восточной Азии
(Индонезия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Китай), Канаде и США стремительно распространяется новая, особо опасная
форма острого респираторного заболевания («атипичная пневмония, SARS») с высокими показателями заболеваемости и летальности.
В ряде стран введены ограничительные мероприятия, населению рекомендовано без особой нужды не посещать страны, где
регистрируются заболевания. Несмотря на принимаемые меры, распространение заболевания продолжается. Заболевание начинается с
высокой температуры, мышечных болей, слабости, озноба, головной боли, сухого кашля. Через 3-7дней присоединяются симптомы острой
дыхательной недостаточности. В 10-20℅ случаев требуется искусственная вентиляция легких. Тяжесть болезни может варьироваться от
легкой формы до тяжелой с летальным исходом. Инкубационный период 3-6 дней, редко до 10 дней.
В целях предупреждения распространения острого респираторного заболевания («атипичная пневмония, SARS» , руководствуясь
ст.29 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г.
Рекомендуем: Выбирая тур в КНР ПОМНИТЬ о существующем риске заболевания пневмонией, о мерах личной профилактики,
заражения и действиях в случае заболевания, целесообразности ношения защитных масок и приобретения в тур. поездку
препаратов для профилактики острых респираторных заболеваний.
Высокопатогенный гриппа А (H1N1) и его профилактика
В июне 2009 года Всемирной Организацией Здравоохранения было объявлено начало пандемии нового высокопатогенного гриппа А
(H1N1) swine-2009. Следует помнить, что вирус высокопатогенного грипп А (H1N1) существует и продолжает распространение среди
людей, очередной подъем заболеваемости по прогнозу ожидается уже в марте-апреле 2010 года. Высокопатогенный грипп передается от
человека человеку тем же путем, что и обычный сезонный грипп (воздушно-капельный путь передачи через кашель и чихание людей,
инфицированных вирусом гриппа). Люди также могут заразиться, касаясь руками предметов, на которых присутствует вирус гриппа, и
затем - рта или носа. Симптомы высокопатогенного гриппа схожи с симптомами сезонного гриппа: высокая температура, кашель, боль в
горле, боль в теле, озноб, слабость, в отдельных случаях у заболевших отмечались рвота, жидкий стул. По данным наблюдения в период
пандемии, среди заболевших преобладают люди молодого возраста, самый высокий риск развития тяжелой или даже смертельной болезни
угрожает беременным женщинам, детям в возрасте до двух лет и людям с хроническими заболеваниями (в первую очередь с
хроническими болезнями легких, включая астму). Напоминаем, что одной из эффективных мер по профилактике гриппа является
вакцинация. Своевременная иммунизация способствует снижению заболеваемости населения и предотвращает развитие осложнений
болезни.
Куда нужно обращаться и какие действия предпринимать( рекомендации МИД России)

Если вы потеряли паспорт
В случае, если российский гражданин, выехавший за рубеж в краткосрочную поездку, оказывается без паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, в результате его утраты, ему выдается свидетельство
на въезд (возвращение в Российскую Федерацию). Порядок оформления свидетельства регулируется Положением об оформлении
свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 1142 от 1 октября 1998 г. "О реализации отдельных норм Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию".
Если во время пребывания за границей вы остались без загранпаспорта (украли, потеряли и т.д.), необходимо обратиться в российское
дипломатическое представительство или консульское учреждение на территории страны, в которой вы находитесь. Взамен утраченного
паспорта в российском загранучреждении вам будет выдано свидетельство на возвращение в Россию. Свидетельство является временным
документом, удостоверяющим личность гражданина России и дающим ему право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. Для
того, чтобы облегчить и ускорить оформление свидетельства и, соответственно, возвращение домой, рекомендуется предпринять
определенные меры заранее.
Прежде всего, еще до поездки рекомендуем узнать адрес и телефон российского дипломатического
представительства и консульских учреждений в государстве, в которое вы направляетесь. В случае утраты паспорта следует обращаться в
ближайшее российское загранучреждение.
Перед поездкой необходимо также сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией,
личными данными, отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой. Во время поездки
хранить копии рекомендуется отдельно от загранпаспорта. В случае утери документов копия паспорта значительно упростит процедуру
оформления свидетельства на возвращение в Россию. Также полезно оставить копию паспорта родственникам или друзьям, чтобы при
необходимости ее можно было бы быстро переслать по факсу. Подтвердить вашу личность в случае отсутствия у вас документов могут
два свидетеля, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Выдача свидетельства взамен утраченного заграничного паспорта
осуществляется российским дипломатическим представительством или консульским учреждением по письменному заявлению
гражданина Российской Федерации на срок, необходимый для въезда в Россию, но не свыше 15 дней, под расписку.
При обращении по вопросу выдачи свидетельства заявитель представляет: - документ (протокол, справку и т.д.), выданный компетентным
органом страны пребывания (например, местной полицией, органом правопорядка), подтверждающий факт утраты паспорта; - заявление
установленного образца (бланк заявления выдается в российском загранучреждении); - две фотографии; - документы, позволяющие
идентифицировать личность заявителя, установить его место пребывания или место жительства на территории Российской Федерации
(например, военный билет, водительские права и др.) или заверенные в установленном порядке письменные заявления не менее двух
граждан Российской Федерации, подтверждающие личность заявителя.
Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию может быть выдано только после получения консулом всех необходимых
сведений о заявителе, исключающих любые сомнения относительно его личности и принадлежности к гражданству России.
В случае, если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его личность, принадлежность к гражданству Российской
Федерации и место жительства в России, и нет возможности представить письменные заявления российских граждан, которые могут
подтвердить личность заявителя, российское дипломатическое представительство или консульское учреждение для проведения проверки
направляет соответствующий запрос в органы внутренних дел Российской Федерации. В этом случае придется ждать ответа о результатах
осуществляемой российскими органами внутренних дел проверки личности заявителя. Данная процедура может занимать достаточно
длительное время. Ускорить ее можно, если, например, родственники или друзья обратятся непосредственно в органы внутренних дел по
месту проживания в России.
Если ближайшее российское загранучреждение расположено далеко от вашего местонахождения, рекомендуем предварительно связаться
с его сотрудниками по телефону и получить соответствующие разъяснения, что поможет заранее собрать все требуемые документы и
ускорит выдачу вам свидетельства на возвращение по прибытию в консульское учреждение.
За выдачу свидетельства на возвращение, как и за совершение других консульских действий, российским загранучреждением взимается
консульский сбор. Стоимость оформления свидетельства на возвращение в Россию варьируется в зависимости от страны (от 50 до 100
долларов США).
По прибытии в Россию необходимо в трехдневный срок сдать свидетельство с отметками пограничного контрольно-пропускного пункта
(ставятся при пересечении границы) в организацию, которой был выдан утраченный загранпаспорт. Свидетельство действительно в
течение 10 суток с момента пересечения границы и может служить удостоверением личности на этот период.
Если вы пострадали в результате правонарушения
Если в отношении вас совершена кража или нападение, прежде всего, нужно сообщить о случившемся в правоохранительные органы для
возможного раскрытия преступления по горячим следам и проведения расследования. Необходимо составить протокол, в случае кражи - с
указанием списка пропавших вещей и их примерной стоимости. Рекомендуется сообщить о случившемся сопровождающему группы, если
таковой имеется, или представителю туркомпании.
При дорожно-транспортном происшествии необходимо дождаться полицию/транспортную полицию. Рекомендуется настаивать на
составлении протокола, на месте происшествия. Иногда для определения причины аварии и степени вины каждой стороны требуется
проведение дополнительного расследования.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с угрозами или нападением со стороны других лиц, дорожнотранспортными происшествиям, с задержанием местными правоохранительными органами, следует незамедлительно сообщить об этом в
посольство или консульское учреждение Российской Федерации. Вы вправе требовать от правоохранительных или полицейских органов
предоставления возможности связаться с ближайшим российским консульским учреждением, либо направления ему письменного
уведомления о факте инцидента. При этом следует с пониманием отнестись к тому, что консульские учреждения не всегда могут
обеспечить немедленное прибытие консульского работника (например, если место происшествия расположено на большом расстоянии от
консульства).
При задержании или аресте не следует оказывать сопротивления, так как это может усугубить положение и спровоцировать сотрудников
спецслужб/полиции на применение физической силы или даже оружия. Не рекомендуется объясняться с представителями местных
правоохранительных органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствие юриста
или адвоката, так как такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении
преступления.
Механизм оказания консульской и правовой помощи начинает действовать с момента получения российским дипломатическим
представительством или консульским учреждением информации от компетентных властей страны пребывания о задержании того или
иного гражданина. Такая процедура предусмотрена Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Конкретная помощь
российских консульских учреждений может заключаться в оказании содействия при необходимости в переводе, установлении контактов с
родственниками и друзьями задержанного, контроле за соблюдением процессуальных норм, в том числе с точки зрения соответствия их
местному законодательству и международному праву, поиске адвокатов, выяснении всех обстоятельств дела.
Перед отъездом на родину оставьте в консульском учреждении копию протокола и свои установочные данные, чтобы у консульских
работников была возможность отслеживать ход расследования, информировать потерпевшего о результатах.
При возникновении стихийного бедствия или террористической атаки

В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций за пределами Российской Федерации помощь оказывает государство, принимая меры по
защите интересов российских граждан, в том числе меры по эвакуации из страны пребывания.
Если вы попали в зону чрезвычайной ситуации (террористическая атака, стихийное бедствие) по возможности, незамедлительно сообщите
в посольство или консульство Российской Федерации о себе, своих близких, знакомых людях. Если вам не известны телефоны
российского консульства в данном регионе, рекомендуем сообщить о себе представителю турфирмы или родственниками.
В случае возникновения конфликтных ситуаций обращаться:
КНР, Пекин, Российское Генеральное Консульство тел.(10) 653-220-51, 653-213-81
КНР, Шеньян, Генеральное консульство РФ тел. (24) 232-239-27, т.ф. 232-239-07

По всем возникающим вопросам в туристической поездке просим обращаться к представителям принимающей стороны в КНР и
отправляющей стороны в РФ.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
(за дополнительную плату)

в цену включено (машина, переводчик, входные билеты)
1. Императорский дворец Гугун + усыпальница Бейлин 250 юаней/чел. (40$)
2. Аквапарк + Океанариум 375 юаней/чел. (60$)
3. Пещеры Бэнси 435 юаней/чел. (70$)
4. По городу вечерний вид 65 юаней/чел. (10$)
5. Ботанический сад 190 юаней/чел. (30$)
6. Сафари 250 юаней/чел. (40$)
7. Ботанический сад + сафари 310 юаней/чел (50$)
8. Источники 375 юаней/чел. (60$) 1 чес езды / 465 юаней/чел. (75$) 2,5 часа езды
9. Волшебная дорога (склон) 280 юаней/чел. (45$)
10. Парк аттракционов (Диснейленд) 405 юаней/чел. (65$)

