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ПАМЯТКА 

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ В АЭРОПОРТ 

1. Проверьте наличие следующих документов:  

 заграничный паспорт; 

 приглашение от китайского ВУЗа; 

 авиабилет (ж/д билет); 

 ваучер на гостиницу/хостел, если планируется остановка на ночь в Харбине; 

 при необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со 

ст. 20 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в 

Российскую Федерацию". 

 

2. Загляните в ваш авиабилет и проверьте  время вылета по телефону справочной службы:  26-37-58 

Накануне вылета (за 12 часов). Регистрация на рейс начинается за 2-3 часа в аэропортах и 

заканчивается за 40 минут до вылета. 
 

ПО ПРИЕЗДУ В АЭРОПОРТ В РОССИИ 

 

 Сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло и пройдите к стойкам 

регистрации, номера которых указанны на табло. При прохождении регистрации предъявите 

заграничный паспорт. 

 Сдайте багаж на стойке регистрации. 

 Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода и время для посадки на 

борт самолета (в посадочном талоне выход обозначается словом GATE, время - TIME). 

 После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти в 

соответствующие зоны для международных рейсов. 

 Пассажиры международных рейсов проходят таможенный, паспортный контроль, а также 

контроль безопасности, после чего ожидают вылета рейса в стерильной зоне галереи 

международных воздушных линий. При прохождении контролей предъявляются заграничный 

паспорт и посадочный талон. 
 

ПО ПРИЕЗДУ В АЭРОПОРТ 

ХАРБИНА 

 

По прибытии в аэропорт Харбина в 

первую очередь вы попадаете в зону 

паспортного контроля. Вывеска над 

паспортным контролем CHINA 

IMMIGRATION INSPECTION.  

Следуйте пошаговой инструкции: 

 

1. Пройдите паспортный контроль - 

предъявите заграничный паспорт. 



2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с 

которого будет выдаваться на данной ленте. 

3. Пройдите в зал прилета. Если ранее была заказана услуга трансфера в г. Харбин, тогда вас 

встретит водитель с табличкой с вашим именем. Если услугу не заказывали, тогда выходите 

на улицу, чтобы поймать такси (таксисту просто покажите ваш ваучер на гостиницу или 

общежития, в нем указаны адрес и название, куда вас нужно отвезти) или сесть в автобус. 

            На такси до города примерно 30 минут ехать. 

 

 

ИНТЕРНЕТ И МЕССЕНДЖЕРЫ В КИТАЕ 

 

Перед поездкой обязательно установите себе приложение Wechat, так как сервисы Google, Whatsapp, 

Youtube – не работают в Китае. Чтобы быть на связи с родными, пусть они тоже установят это 

приложение.  

 

Wechat id нашей компании – starwaycompany (обязательно добавьте нас в друзья) 

 

 

О ХАРБИНЕ (отзыв студента) 

 

Харбин – город на северо-востоке Китая, столица провинции Хэйлунцзян, а также музыки и пива, 

город, где проходит всемирно известный фестиваль ледяных скульптур, и один из образовательных 

центров страны. Иностранные студенты выбирают Харбин, потому что это, пожалуй, лучшее место, 

где стоит учить китайский язык, здесь абсолютное большинство китайцев говорит на правильном 

путунхуа, и китайский язык можно практиковать вне уроков. В Харбине много студентов из России 

и стран бывшего СНГ, Южной и Северной Кореи, стран Ближнего Востока и Африки, и, хоть в 

меньшем количестве, есть студенты из Европы и США. 

 

Перед тем, как приехать в Харбин, следует помнить о: 
 

 Мало, кто говорит на английском языке, разве что студенты.  В то же время без знания 

английского языка тоже сложно, например, при регистрации в университетах часто требуется 

заполнять форму на английском/китайском языках. Поэтому рекомендуем подтянуть один из 

языков перед приездом в Харбин. 

 

 В Китае очень медленный интернет, заблокированы YouTube, Facebook, Instagram, Google, 

поэтому будьте заранее к этому готовы. Но это можно обойти, используя различные VPN-

программы, и, если вы прожить не можете без вышеперечисленных сайтов, посмотрите и 

установите приложение VPN заранее. 

 

 Харбин считается очень холодным городом, зимой до -25–30С°, но ребята с Хабаровска говорят, 

что это совсем не холодно и им к этому не привыкать. Зима в Харбине ничуть не хуже зимы в 

некоторых российских городах. 

 

 Осенью в Харбине может появиться смог. Будьте готовы к этому хотя бы морально, в этом году в 

Харбине было не так страшно, а вот за городом смог был сильный. От смога болит голова, 

появляется сонливость, пропадает настроение, но смог появляется не каждый день, это проблема 

временная, которая решается тем, что одеваются маски или респираторы (все это можно здесь же 

и купить). 

 

 Обменивать рубли на юани лучше в России, в Харбине рубли не меняют (по крайней мере, не в 

каждом банке). 

 

 

 



Что взять с собой? 
 

 Удобная одежда на зиму и лето (единой формы одежды нет в университете); 

 Перчатки, шапка и шарф на зимний период; 

 Лекарства (от простуды, головной боли, диареи и т.д.);  

 Ноутбук и другие гаджеты, которые могут пригодиться на время пребывания в Китае;  

 Предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, щетка, шампунь, расческа, дезодорант, 

ватные диски, духи); 

 Зонт, канцелярские предметы (тетради, ручки, блокноты и др.). 

 

Где поесть? 
 

На территории кампуса есть столовые – там недорого и чисто. В среднем обед выходит 10–15 юаней. 

 

В столовых расплачиваются не наличными, а картами (饭卡), на которые надо класть деньги и 

следить за тем, чтобы деньги были, чтобы не остаться голодным на обед.  

 

Кроме того, столовые работают в определенное время: завтрак с 6:30 до 8 утра, обед с 11 до 12, ужин 

с 5 до 6 вечера (время примерное).  

 

Если захотелось, поесть, а столовая закрыта, спасают так называемые «чшифаньки» – частные 

кафешки, которых много на и вне территории кампуса, но там дороже и, по слухам, за чистотой там 

следят не так, как в столовых.  

 

На заметку: Китайское меню разнообразно, но китайская еда приедается, поэтому многие ребята 

стараются готовить дома. Можно приобрести мультиварку и готовить в ней дома, очень удобная 

вещь. Ребята, которые приезжают на 2–3 года покупают даже холодильники, чаще всего б/у за 

300–500 юаней. 

 

Хочется отметить, что в Харбине много русских магазинов, где можно купить гречку, шоколад, 

сметану, йогурты, сгущенку и т.д. Сыр можно купить в «Метро» – супермаркете, где продают 

импортные продукты.  

 

Подработка (отзыв студента) 

 

Официально по студенческой визе работать запрещено, поэтому если нужны дополнительные деньги 

и есть желание поработать, есть два выхода: оформить официальное разрешение на работу в 

полиции или работать неофициально и тайно.  В основном работают преподавателями английского 

языка в школах или детских садах, обладать при этом отличным английским не обязательно, возьмут 

уже за европейскую внешность. Минус работы в том, что внезапно может прийти полиция и 

проверить, нет ли тех, кто работает без права на работу (хороший добросовестный работодатель 

должен сделать все, чтобы этого не случилось, как минимум предупредить студента), а также то, что 

китайские дети — это тихий ужас, и не каждый выдержит такую работу. 

 

Следующий вид подработки – модель или актер. В этом плане не повезло представителям 

национальных меньшинств, которые славянской внешностью не обладают, и их просто не 

принимают за иностранцев. Хотя в актеров берут всех, парней вообще берут абсолютно любой 

внешности. Не так давно вернулись студенты, которые ездили в г. Суйфэньхэ сниматься в фильме. 

Платят очень хорошо. 

 

ТРАНСПОРТ В ХАРБИНЕ 

 



Автобус: в городе хорошо развита система общественного транспорта. Билет на автобус стоит 

примерно от 1 до 4 юаней, в зависимости от дальности поездки. Кроме того, имеются туристические 

автобусы к различным достопримечательностям. 

 

Такси: цена 9 юней, после трёх километров 1,9 юаня за километр. Компания такси Лебедь и 

компания такси Фэйда - это две крупные компании такси. 

 

*** 

Отзыв студентки: 

 

Хочу рассказать немного своих впечатлений от университета, где я учусь. Хагунда (Харбинский 

политехнический университет) входит в первую десятку университетов Китая. Так как это 

политехнический университет, то соответственно здесь хорошо учиться на технических 

специальностях, оборудование, лаборатории – все в вашем распоряжении и все на высшем уровне.  В 

Хагунде я сначала год училась на языковых курсах, а сейчас учусь в магистратуре на специальности 

«Мировая экономика». Я была в восторге от языковых курсов, за год можно здорово подтянуть 

язык. Приведу сравнение: в России я изучала язык четыре года, это был мой второй язык, две-три 

пары в неделю, преподаватели все русские, только два семестра у нас вела китаянка, то есть 

никакого развития устной речи и аудирования.  Когда я продолжила учить китайский в Харбине, 

моими одногруппниками были те, кто учил китайский в Хагунде только полгода, и их уровень языка 

был выше моего. Конечно все зависит от самого студента и его стараний. 

 

В начале каждого семестра был тест, по итогам которого распределяли в группы. Деление групп в 

Хагунде такое: A, B, C, C+, D, E, F, G (не всегда набирают эту группу). У первых четырёх групп три 

предмета: что-то типа general Chinese, аудирование и устная речь, начиная с группы D предметы 

меняются остается generаl, добавляется письмо, чтение газет, говорение и аудирование (это один 

предмет).  В последних двух группах проводят лекции по истории, географии Китая. Каждый день у 

нас было две пары, по 2 часа каждая, кажется много времени свободного, но как раз это время 

уходило на выполнение домашнего задания. Среди моих учителей не было слишком строгих, но они 

все требовательные. Пары строго начинаются и заканчивается в одно и то же время, то есть 

возможности того, что отпустят пораньше нет. Дисциплина была строгая, и опоздание на больше 

чем 15 минут считалось пропуском. Если пропустил 1⁄3 занятий, студента не допускают к 

экзаменам, если пропустил половину, то студенту аннулируют визу, и он отправляется домой. 

 

Кроме учебы есть всякие конкурсы между группами, оформление стенгазет, спортивные 

мероприятия.  Моими одногруппниками всегда были студенты из России и Южной и Северной 

Кореи, но много ребят из Монголии, Индонезии, стран Европы, бывает, а одной группе 

представители 7 стран и более. В общем учиться очень интересно. Про магистратуру пока 

сказать не могу, надо ее закончить, скажу только, что учиться тяжело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что нельзя делать в Китае туристам 

 

Общие правила 
  

 Продавать, хранить и употреблять наркотические вещества. Ответственность за сбыт и 

хранение наркотиков в Китае очень серьезная - вплоть до высшей меры наказания. Китайские 

власти относятся к этой проблеме с пристальным вниманием, так как китайцы известны своей 

нестойкостью к разным стимуляторам. Главный совет туристам в Китае - не прикасайтесь к 

сомнительным вещам и не перевозите что-либо по просьбе незнакомцев. 

 

 Пытаться давать взятки полицейским или чиновникам. Китайцы серьезно борются с 

проблемой коррупции. Это еще одно преступление, за которое в Китае предусмотрена 

смертная казнь. К счастью, такое наказание может понести только сам коррупционер. За дачу 

взятки ответственность гораздо мягче. Конечно, в Китае берут взятки, несмотря на наказание. 

Угроза наказания породила другой эффект - огромную осторожность среди китайских 

чиновников и полицейских. Они не будут брать деньги у незнакомца, и тем более у 

иностранца. В лучшем случае они скажут: "Бу Ши", что означает "Нет". В худшем - задержат 

туриста за попытку дать взятку должностному лицу, и тогда неприятностей уже не избежать. 

Не рискуйте зря. Если полицейский назначает официальный штраф, то заплатите через банк. 

Тем более, что китайцы очень доброжелательно относятся к иностранцам, и даже проверка на 

улице документов полицейским у иностранца - это явление очень редкое. 

 

 Платить долларами и евро. Китай - это не Египет и не Турция, где к торговле за доллары и 

евро относятся лояльно. Законы КНР разрешают расплачиваться только китайской валютой. 

За нарушение этого закона предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения. 

Конечно, китайские бизнесмены используют доллары и евро в повседневных делах. Объемы 

"черных" расчетов в китайской экономике не меньше, чем в России. Тут тоже есть "зарплаты 

в конвертах". Но все эти расчеты происходят между людьми, которые хорошо знают друг 

друга. Если предложить доллары простому торговцу, скорее всего он их не возьмёт, а может 

даже вызвать полицию. Некоторые торговцы берут доллары с удовольствием, но стоит ли 

рисковать? Поэтому поменяйте доллары и евро на китайские юани, так надежнее. Тем более, 

что потери от разницы курсов небольшие, если менять деньги в Китае правильно. 

 

 Критиковать КПК или правительство. За критику политики Компартии Китая или 

правительства могут срочно депортировать из страны. Подобное случается в Китае 

постоянно, о чем любят "трубить" СМИ из западных стран. 

 

 Быть беспечным при переходе улиц. В Китае большая проблема хронического 

несоблюдения ПДД. В Китае каждый год в авариях гибнет 133 человека в расчете на 100 000 

автомобилей. В России этот показатель - 55. То есть, в Китае в два с половиной раза больше 

шансов оказаться под колесами автомобиля. Красный цвет светофора для них не означает 

"нельзя", он означает "нежелательно". Даже переходя улицу по "зебре" на зеленый сигнал 

светофора, будьте предельно внимательны и смотрите по сторонам. 
 

 Брать с собой дорогие зажигалки или перочинные ножи. В Китае серьезно относятся к 

проблемам безопасности. Даже на входе в метро вас ждет полноценное просвечивание вещей 

рентгеном. Такие меры кажутся некоторым туристам самым удивительным явлением. При 

посещении многих достопримечательностей посетителям не разрешают проносить спички и 

зажигалки, перочинные ножи. Все это отбирают на входе в Запретный город и на Великую 

Китайскую стену, на входе в Шанхайский музей и Летний дворец в Пекине. Также в Китае 

все эти предметы нельзя провозить в самолетах, даже в багаже. Когда вы будете лететь в 

Китай из России, вы сможете провезти зажигалку в багаже. Но при посадке на обратный рейс 

вас с ней на борт не пропустят. Поэтому, если вы курите, то берите в Китай только дешевую 

зажигалку, с которой не жалко будет расстаться. 



 Втыкать китайские палочки в еду. Втыкание палочек в еду, и особенно в рис - это 

поминальная традиция в Китае. Китайцы, как и мы, приносят еду на могилы и только в этом 

случае втыкают палочки в рис. Воткнуть палочки в еду - пожелание смерти хозяину стола. К 

счастью, китайцы лояльно относятся к иностранцам, понимая, что большинство из нас не 

знают этого обычая. 

 

 Путать имена и фамилии китайцев. В Китае другая традиция написания имен и фамилий. У 

нас принято вначале писать имя, а потом уже фамилию. В Китае все наоборот - вначале 

пишется фамилия, а потом уже имя. Если китаец представился как Занг Фей, то 

уважительно его следует называть "Мистер Занг". Если вы хотите назвать человека по имени, 

помните, что такое обращение в Китае принято только между родственниками и очень 

хорошими друзьями. А лучше называйте китайцев полным набором имени и фамилии, это 

беспроигрышный вариант. Так и обращайтесь: "Мистер Занг Фей". К слову, фамилия "Занг" - 

одна из самых популярных в Китае. Она переводится как "кузнец" и аналогична нашей 

фамилии "Кузнецов". Когда китайцы активно работают с иностранцами (например, в 

международной торговле), они придумывают себе англоязычные имена. В этом случае они 

пишут их уже на европейский манер. Например, "Дэвид Занг", "Луис Лу" или "Дима Ду". 

 

 Давать чаевые официантам. В Китае это не принято. Во многих хороших ресторанах это 

строго запрещено. Помните, что вы можете "подставить" официанта, и его могут просто 

уволить. Китайцы считают, что проблема заработка официантов - это вопрос 

взаимоотношений официанта и его работодателя. Отношение китайцев к чаевым отличается 

от нашего. У нас это традиция, и никакой логики, а у китайцев есть принцип. Чаевые тут 

принято давать только работникам самых низкооплачиваемых профессий, то есть, тем людям, 

которым деньги действительно нужны на чай. Официанты не относятся к разряду "бедных", и 

им чаевые не положены. Носильщики - другое дело, для них даже монетка в 1 китайский юань 

будет в радость. Наши туристы часто оставляют монетки в номере отеля, чтобы там лучше 

убрались. В Китае это редко работает, уборщицы эти деньги не берут. 

 

 Пить воду из-под крана. Лучше не рискуйте и купите бутилированную воду. 

 

 Терять листочек с адресом вашего отеля. Сразу после размещения в отеле обязательно 

возьмите визитную карточку с его адресом на китайских иероглифах. В Китае очень остро 

стоит проблема языкового барьера. Если с собой не будет карточки с адресом, то будет очень 

сложно объяснить таксисту или прохожим на улице, куда вы хотите попасть. Никто кроме 

студентов в Китае не говорят на английском. 

 

 Брать с собой кредитные карточки мировых платежных систем. В лучшем случае вы сможете 

расплатиться своей карточкой в отеле, особенно, если он входит в одну из мировых 

гостиничных сетей. Китай давно перешел на национальную платежную систему. Даже в 

крупном торговом центре привычные вам карточки Visa/ Master Card не будут приняты, 

имейте с собой наличные в юанях. 

 

 Оставлять тарелку полностью пустой, опасаясь огорчить хозяина. В Китае есть традиция, 

согласно которой гость обязан оставить хотя бы немного еды в тарелке - это означает, что ему 

понравились блюда. Но много еды оставлять не нужно, поскольку хозяин дома может 

посчитать, что Вы не оценили вкусовые качества еды. 


