
 

 

  

 

Office 1, 6/2 Republic Avenue, Astana, 000010, Republic of Kazakhstan 

Tel. +7 7172 443 146, info@eurasiantourism.com 

 

 

 

 

ИНФОГРАФИКА 

развития китайского туризма  

в Казахстане и в мире 

(2016 год) 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Куда ездят отдыхать китайские туристы? 

 

Сколько денег оставляют китайские туристы за рубежом? 

 

Каков портрет «среднестатистического» китайского туриста? 

 

Какое место занимает Китай во въездном турпотоке в Казахстан? 

 

Как осуществляется прием безвизовых групповых туристических групп? 

 

Как туроператору начать работу по безвизовому соглашению с Китаем? 

 

Каковы особенности приема китайских туристов в гостиницах? 

 

Какие города связывает авиасообщение между Казахстаном и Китаем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Куда ездят отдыхать китайские туристы? 

 

Население Китая является самым многочисленным в мире, этот фактор можно назвать 

одной из главных предпосылок к становлению Китая, как главной туристской державы в мире. 

Ежегодно увеличивается не только население страны, но также и ее благосостояние, как 

экономической державы, поэтому каждый год у все большего числа жителей Китая возникают 

желание и возможность для путешествия в другие страны. На данный момент прогнозы говорят о 

том, что подобная ситуация будет сохраняться еще многие годы. 

 

  

Год Число выездных 

туристов 

1995 4 520 000 

2000 10 473 000 

2005 31 026 000 

2007 40 954 000 

2008 45 844 000 

2009 47 656 000 

2010 57 386 000 

2011 70 250 000 

2012 83 183 000 

2013 98 185 000 

2014 107 000 000 

2015 120 000 000 

Источник: СNTA: Национальная туристская администрация Китайской Народной Республики 

 В настоящий момент население Китая составляет 1,3 млрд человек, а число выехавших 

за рубеж китайских туристов в 2015 году составило 120 млн человек, это означает то, что в 

прошлом году за рубеж выехал каждый 11й житель страны. При этом хотелось бы отметить то, 

что если сравнить между собой данные по выездному туризму Китая за последние 10 лет, то можно 

определить, что динамика роста выездного туризма ежегодно составляет около 17%. 
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Топ-лист основных направлений выездного туризма из Китая (на февраль 2015 г.) 

Направление Доля в общем 

выездном туристском 

потоке 

Гонконг 17% 

Тайланд 15% 

Южная Корея 14% 

Тайвань 10% 

Макао 9% 

Япония 6% 

Сингапур 3% 

Малайзия 2% 

Индонезия 2% 

Франция 2% 

Остальные направления 20% 

  Источник: СNTA: Национальная туристская администрация Китайской Народной 

Республики, февраль 2015 

Опираясь на данные о выездном туризме Китая можно однозначно сказать, что китайские 

путешественники предпочитают осуществлять поездки в соседствующие страны, практически 90% 

самых популярных дестинаций выездного туризма Китая состоит из стран, близлежащих к 

Китаю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сколько денег оставляют китайские туристы за рубежом? 

 

Туристам из Китая принадлежит не только рекорд по численности выездных туристов, но 

также они уже не первый год находятся на верхней строчке в списке стран, туристы которых 

больше всего тратят деньги за рубежом во время путешествий. Наибольшую часть денег 

китайские туристы тратят на шопинг во время своих путешествий за рубежом. Этот факт не 

только очень интересен, но и важен во время построения деятельности по приему гостей из 

Китая. 

   

Год Расходы китайских 

путешественников за 

рубежом 

1995 $3,688,000,000 

2000 $14,169,000,000 

2005 $21,759,000,000 

2007 $29,786,000,000 

2008 $36,157,000,000 

2009 $43,702,000,000 

2010 $54,880,000,000 

2011 $72,585,000,000 

2012 $101,977,000,000 

2013 $128,576,000,000 

2014 $234,700,000,000 

2015 $292,000,000,000 

Источник: UNWTO: Всемирная туристская организация ООН 

По данным Всемирной туристской организации в 2015 году Китай вновь занял 

лидирующее место в списке стран, чьи туристы за пределами своей страны расходуют больше 

всего денег. Если в 2014 году эта цифра составляла 234,7 млрд. долларов, то в 2015 году она уже 

составила 292,2 млрд. долларов. Всего лишь за один год рост по данному параметру составил 26%.  

 На основании данных исследования Всемирной федерации туристских городов можно с 

уверенностью сказать, что самым излюбленным видом деятельности во время отдыха для туристов 

из Китая является шопинг. В среднем, за время поездки турист из Китая тратит приблизительно 20 

тыс. юаней (около 1 млн. тенге). Из этой суммы на шопинг турист тратит около 57,8% на 

совершение покупок в торговых центрах и.т.п.  

Рейтинг предпочтений туристов из Китая при расходах во время отдыха 

 Вид затрат Распространенность данного 

вида затрат среди туристов 

Китая 

1 Шоппинг 57,8% 

2 Проживание 17,8% 

3 Транспорт 10,9% 

4 Развлечения (в т.ч. 

экскурсионная программа) 

7,4% 

5 Питание 5,8% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов 



Каков портрет «среднестатистического» китайского туриста? 

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в 2015 году из Китая за 

границу выехало около 120 млн. туристов. Большее число этих туристов выбрало в качестве места 

отдыха страны, которые расположены в непосредственной близости от Китая. Этот факт 

создает определенные возможности для развития казахстанско-китайского туризма.  

Распределение по возрасту туристов из Китая 

1 Рожденные в период 80х годов 56,21% 

2 Рожденные в период 70х годов 26,41% 

3 Рожденные в период 90х годов 11,27% 

4 Рожденные до 1960 года, а также в период 60х годов 6,11% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 

В какой компании путешествуют китайские туристы 

В кругу семьи 59% 

С друзьями 45% 

С возлюбленными 26% 

В одиночестве 16% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 Более половины китайских туристов, которые выезжают за пределы своей страны на отдых, 

были рождены в период 80х годов ХХ века, то есть на данный момент им около 30 лет. Что же 

касается гендерных различий среди китайских путешественников, то они несущественны и их доля в 

общем выездном туристском потоке из Китая примерно одинакова. Кроме того, необходимо 

отметить то, что наибольшую долю выездных туристов Китая по своему семейному статусу можно 

определить как людей, состоящих в браке и имеющих несовершеннолетнего ребенка (59,25% 

туристов). Этот факт можно объяснить тем, что жители Китая очень сильно сосредоточены на 

воспитании своих несовершеннолетних детей, и поездка за границу служит для них поводом 

расширить свой кругозор. Либо же, другим популярным видом путешествия за границу среди 

китайских путешественников считаются поездки в группах по 2-5 человек. 

Средний ежемесячный доход китайского выездного туриста 

Менее 5 тыс. юаней 

(менее 255 тыс. тенге) 

17,32% 

5,000-7,999 юаней 

(255-408 тыс. тенге) 

24,51% 

8,000-9,999 юаней 

(408-510 тыс. тенге) 

17,95% 

10,000-14,999 юаней 

(510-765 тыс.тенге) 

17,95% 

15,000 юаней и более 

(более 765 тыс.тенге) 

22,26% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

Среднемесячный доход китайского выездного туриста  равен 11,5 тыс. юаней (586,5 тыс. 

тенге), что в 3 раза больше ежемесячного дохода среднестатистического жителя Китая. В средних и 

крупных городах их ежемесячный доход в среднем составляет уже 20,8 тыс. юаней (около 1 млн. 

тенге), что, в свою очередь, больше усредненного дохода на душу населения в месяц уже в 5 раз. 



Частота поездок за границу туристов из Китая 

Выезжали за границу лишь единожды в своей 

жизни 

14,95% 

Один раз ежегодно 37,1% 

Несколько раз в год 36,97% 

Один раз каждые 2-3 года 10,69% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 

Длительность поездки туристов из Китая за границу 

1-2 дня 1,32% 

3-5 дней 37,26% 

6-8 дней 43,56% 

Более 8 дней 17,85% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 Частота, с которой жители Китая путешествуют вне своей страны, а также длительность этих 

поездок напрямую зависит от уровня доходов путешественников. То есть чем больше доходы 

туристов, тем более часто и долго они отдыхают за рубежом. Наибольшая часть туристов из Китая, 

отдыхающих за пределами своей страны, совершает поездку за рубеж ежегодно от одного до 

нескольких раз в год. Также предпочтительной длительностью поездок за рубеж для граждан Китая 

являются путешествия от 3 до 5 дней, либо от 6 до 8 дней. 

Цели поездок китайских туристов за рубеж 

1 Путешествие, посещение достопримечательностей 86,12% 

2 Отдых, досуг 74,67% 

3 Шопинг 43,94% 

4 Посещение друзей и родственников 6,75% 

5 Деловые поездки 6,15% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

Что привлекает туриста из Китая в дестинации 

1 Красивые виды 73,6% 

2 Уникальная культура 68,6% 

3 Историческое наследие 53,1% 

4 Вкусная еда 48,5% 

5 Приятный климат и окружающая среда 48,3% 

6 Достопримечательности 40,1% 

7 Доступные цены 33,3% 

8 Выгодные товары для покупки 29,1% 

9 Большое количество музеев 22,1% 

10 Приветливые местные жители 17,1% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

Какую информацию ищут китайские туристы во время отдыха 

1 Достопримечательности 80,98% 

2 Проживание 71,39% 

3 Питание 70,91% 

4 Транспорт 66,06% 



5 Шопинг 62,71% 

6 Местные обычаи и фестивали 54,61% 

7 Безопасность 38,20% 

8 Развлечения 34,38% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 Китайских выездных туристов, в основном, в дестинации привлекают красивые виды 

зарубежных городов, а также уникальная культура этих мест. По мере развития выездного туризма, 

он постепенно переходит из разряда простых непродолжительных экскурсионных туров до более 

разносторонних туристских поездок. Все больше и больше внимания китайских туристов обращено 

на дестинации с большими историческими, культурными и архитектурными особенностями. 

 

Что хотят попробовать китайские туристы во время отдыха за границей 

1 Местная кухня 56% 

2 Осмотр достопримечательностей/ экскурсии 56% 

3 Шопинг 43% 

4 Пляжи/ курорты 32% 

5 Эко-туры 27% 

6 Посещение музеев и художественных галерей 15% 

7 Посещение сельской местности 12% 

8 Приключенческие туры/сафари 10% 

9 Посещение ивентов 9% 

10 Пеший туризм 7% 

 Источник: Hotels.com (2015) 

 

Вот уже в течение нескольких лет главные предпочтения китайских туристов во время отдыха  

остаются неизменными. Больше всего китайские путешественники любят пробовать местную кухню 

в той дестинации, где они отдыхают (56%). Также они обязательно находят в период отдыха время, 

чтобы осмотреть местные достопримечательности и посетить экскурсии в тех местах, которые 

находятся либо в самой дестинации, либо близ этого места (56%). Замыкает тройку лидеров шопинг, 

интерес к которому среди китайских путешественников в течение длительного срока остается 

неизменным (43%). 

 

Какие места для шопинга предпочитают туристы из Китая 

1 Магазины в зоне дьюти-фри 81,55% 

2 Крупные торговые центры 69,65% 

3 Магазины крупных брендов 51,29% 

4 Магазины с распродажами 37,73% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

Индивидуальные туристы для шопинга предпочитают выбирать крупные торговые центры 

либо магазины брендов. Групповые туристы в свою очередь выбирают как крупные торговые 

центры, так и магазины дьюти-фри, а также те магазины, в которых проходят крупные распродажи. 

Что предпочитают покупать во время шопинга туристы из Китая 

1 Сувениры 79,34% 

2 Предметы каждодневной необходимости 57,96% 

3 Предметы роскоши 57,29% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

Групповые туристы из Китая чаще всего покупают сувенирную продукцию, в то время как 

индивидуальные туристы больше покупают товары, относящиеся к предметам роскоши. 



Затраты китайских туристов во время отдыха за рубежом 

Менее 5 тыс. юаней 

Менее 255 тыс. тенге 

6,85% 

От 5 до 10 тыс. юаней 

От 255 до 510 тыс.тенге 

23,25% 

От 10 до 20 тыс. юаней 

От 510 тыс. тенге до 1 

млн. тенге 

26,69% 

От 20 до 30 тыс. юаней 

От 1 до 1,5 млн. тенге 

23,25% 

От 30 до 40 тыс. юаней 

От 1,5 до 2 млн. тенге 

11,58% 

Более 40 тыс. юаней 

Более 2 млн. тенге 

8,39% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

Затраты на совершение покупок 

Менее 3 тыс. юаней 

Менее 153 тыс. тенге 

11,43% 

3-5 тыс. юаней 

153-255 тыс. тенге 

22,12% 

5-10 тыс. юаней 

255-510 тыс. тенге 

26,19% 

10-15 тыс. юаней 

510-765 тыс. тенге 

17,95% 

15-20 тыс. юаней 

765 тыс. тенге-1 млн. 

тенге 

11,39% 

Более 20 тыс. юаней 

Более 1 млн. тенге 

10,92% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

В среднем, на покупки во время отдыха китайские туристы тратят 10 тыс. юаней (около 

510 тыс. тенге). Известно, что в среднем за весь отдых китайский турист тратит около 20 тыс. 

юаней (около 1 млн. тенге). Учитывая информацию о том, сколько турист из Китая тратит на 

покупки, можно с уверенностью сказать, что эта статья расходов у китайских путешественников 

охватывает около 50% от их общего бюджета на поездку. 

Свои покупки китайские туристы в большей степени оплачивают кредитными картами 

(53,25% от всех совершаемых покупок), на долю покупок с наличным расчетом в свою очередь 

приходится 42,69%. Оставшиеся 4,06% приходятся на мобильные платежи, которыми туристы из 

Китая оплачивают свои покупки. 

 

 

 

 

 



Какое место занимает Китай во въездном турпотоке в Казахстан? 

Туристы из Китайской Народной Республики занимают лидирующие позиции во въездном 

туризме многих стран, и Республика Казахстан не стала исключением из этой тенденции.  

Въезд иностранных туристов в Казахстан(из стран вне СНГ)  

1 Китай 111,706 чел. 

2 Турция 106,301 чел. 

3 Германия 88,346 чел. 

4 США 29,124 чел. 

5 Великобритания 24,201 чел. 

6 Южная Корея 22,046 чел. 

7 Италия 18,829 чел. 

8 Грузия 16,459 чел. 

9 Монголия 15,941 чел. 

10 Франция 11,464 чел. 

Источник: Данные Пограничной службы Комитета Национальной Безопасности Республики 

Казахстан (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как осуществляется прием безвизовых туристских групп из Китая в Казахстане? 

Политика Approved Destination Status (ADS) – Статус рекомендованного направления, 

является уникальной политикой Китая, суть которой заключается в предоставлении государствам 

мира статуса страны, рекомендованной для посещений китайскими групповыми туристами. 

Соглашение ADS является двусторонним, согласно ему правительство КНР позволяет своим 

туроператорам организовывать туры в страны, с которыми заключено данное соглашение, а 

страна, получившая такой статус, разрешает въезд на свою территорию китайским туристам по 

специальной групповой ADS-визе.  

14 декабря 2015 года Казахстан подписал Меморандум об упрощении групповых туристских 

поездок китайских граждан в Республику Казахстан (Меморандум между Министерством по 

инвестициям и развитию РК и Государственным управлением по делам туризма КНР об упрощении 

групповых туристских поездок китайских граждан в Республику Казахстан).  

Данный Меморандум открывает новые возможности для развития въездного туризма в 

Казахстане, как страны со статусом ADS.  

Меморандумом предусмотрен въезд в Казахстан из Китая организованных туристских групп 

численностью до 50 человек, с правом пребывания не более 30 дней. На группу оформляется одна 

виза, которая проставляется на списке туристов и находится у руководителя группы. Туристские 

компании несут ответственность за организованный въезд в Казахстан организованной туристской 

группы, последующий ее выезд из страны и следование по заранее согласованному маршруту в 

полном составе. Уклонение кого-либо от маршрута не допускается. 

В настоящее время в рамках реализации Меморандума определены 56 казахстанских 

туроператоров, уполномоченных осуществлять прием китайских граждан, а также 3036 китайских 

туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Казахстан по ADS-визам. Вместе с тем, 

определен порядок оформления ADS – виз в РК и  регистрации групп китайских туристов, 

прибывающих в рамках данного Меморандума.  

Меморандумом определены следующие условия приема групп китайских туристов: 

 Туристская группа должна состоять не менее чем из 3 человек, но не более 50 человек, в 

том числе включая руководителя туристской группы от китайской уполномоченной 

туристской компании. 

 

 В целях оформления групповой туристской визы китайский уполномоченный туристский 

оператор предоставляет Посольству РК информацию о своих представителях и 

ответственных сотрудниках. 

 

 

 Китайские уполномоченные туристские компании предоставляют каждой туристской 

группе руководителя из числа своих сотрудников. 

 

 Казахстанские туристские операторы предоставляют китайским туристам гидов по всему 

маршруту следования. 

 

 Казахстанские туристские операторы и китайские уполномоченные туристские 

компании несут ответственность за организацию групповых туристских поездок, включая 

организованный въезд и выезд в/из Казахстана всей группы. 



 

 Также для оформления ADS-виз в Посольство РК в КНР предоставляется описание 

туристского маршрута, по которому туристская группа планирует передвигаться в РК. 

 

 Представители туристской фирмы Казахстана в течение 5 календарных дней 

регистрируют группы китайских туристов в миграционной полиции. Для регистрации 

представляются паспорта и список туристов с указанием маршрута следования и мест 

проживания. Информация о сроках прибытия туристской группы передается во все 

подразделения миграционной полиции по маршруту следования группы. 

 

 

Источник: Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы, необходимые для включения туроператора в ADS-список 

Туроператоры Казахстана имеют право на осуществление приема китайских туристов в 

нашу страну в соответствии с Меморандумом об упрощении групповых туристских поездок 

китайских граждан в Республику Казахстан от 14 декабря 2015 года. Такую возможность 

туроператоры получают, если они состоят в Списке туристских компаний Казахстана, которые 

одобрены Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан для приема 

туристских групп из Китая. 

Для включения в список туроператоров, работающих в рамках Меморандума с КНР об 

упрощении групповых туристских поездок китайских граждан в РК (Соглашение ADS) Вам следует 

направить заявление и все прилагаемые документы (перечень см. ниже) в адрес Комитета индустрии 

туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 

В сопроводительном письме необходимо указать: "Настоящим просим вас включить ТОО 

«_______» в список (перечень) казахстанских туроператоров Казахстана, отвечающих за прием 

китайских туристов по специальным групповым АDS-визам в рамках Меморандума с 

Китайской Народной Республикой об упрощении групповых туристских поездок китайских 

граждан в Республику Казахстан от 14 декабря 2015 года. 

При этом прилагаем к настоящему письму следующие документы и сведения: 

1. 

2. 

..." 

Кроме того, в Комитет, кроме соответствующего обращения (заявления на включение) 

следует представить следующие сведения ( копии документов) о казахстанском туроператоре: 

1. Полное наименование физического или юридического лица, указанное в 

соответствующем свидетельстве о регистрации в уполномоченных органах; 

2. Юридический адрес; 

3. Фактическое местонахождение, в том числе филиалов и/или представительств (при 

наличии); 

4. Сведения о наличии в компании сотрудника, который имеет образование в сфере 

туризма, и стаж работы в отрасли не менее 1 года; 

5. Государственная лицензия на осуществление туристской операторской деятельности 

(номер, дата и орган выдачи); 

6. Сведения о договоре (страховом полисе) обязательного страхования гражданско-

правовой ответственности туроператора1; 

7. Контактные данные (номера телефонов, факс, электронная почта), в том числе сведения 

о первом руководителе и непосредственных контактных лицах казахстанского 

туроператора; 

8. Сведения о наличии казахстанских гидов, гидов-переводчиков2, состоящих в 

государственном электронном реестре уполномоченного органа3 (Ф.И.О., номер и 

дата трудового договора и/или приказа о приеме, номер и дата регистрации гидов (гидов-

переводчиков) в государственном электронном реестре уполномоченного органа); 



9. Описание туристских маршрутов, по которым туристская группа планирует 

передвигаться в Республике Казахстан. 

1 Условиями Меморандума не предусмотрено представление сведений о договоре (страховом 

полисе) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора. 

Однако, данное обстоятельство не освобождает туристских операторов Республики Казахстан от 

обязательств и ответственности, установленных Законом Республики Казахстан «Об обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента» от 31 декабря 2003 

года. К тому же следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики 

Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан» от 13 июня 2001 года (далее – 

Закон) осуществление туроператорской и турагентской деятельности допускается при наличии у 

туроператора и турагента действительного договора обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности туроператора, турагента. 

2 В части предъявляемых требований о наличии казахстанских гидов поясняем, что согласно 

абзацу 3 статьи 5 Меморандума «Казахстанские туристские операторы предоставляют китайским 

туристским группам гидов по всему маршруту следования». Соответственно, требование о наличии у 

казахстанских туроператоров гидов (гидов-переводчиков), сопровождающих китайские группы в РК 

предусмотрено в рамках соглашения сторон. При этом в соответствии со статьей 23 Закона гидом 

(гидом-переводчиком), инструктором туризма, экскурсоводом может являться только гражданин 

Республики Казахстан. 

3 Государственные электронные реестры турагентов, гидов (гидов-

переводчиков), экскурсоводов и инструкторов туризма, подавших уведомление о начале 

деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях», ведет уполномоченный орган в лице Комитета индустрии туризма на основании 

подпункта 20-5) статьи 11 Закона. 

 

Источник: Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики 

Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каковы особенности приема китайских туристов в гостиницах? 

Каждый турист, выбирая гостиницу для проживания во время отдыха так или иначе хочет, 

чтобы она соответствовала его определенным ожиданиям, и не оставила после себя воспоминаний 

о дискомфорте. Избежать подобных негативных ощущений помогут, например, следующие нюансы 

гостиничного сервиса: наличие привычных для иностранного туриста блюд в ресторанах 

гостиницы; информация, находящаяся в гостинице, которая доступна ее гостю на родном или хотя 

бы знакомом ему языке; наличие в номерах каналов кабельного телевидения той страны, из которой 

приехал турист; информационные материалы на регистрационной стойке гостиницы о том городе 

или местности, где отдыхает турист. Туристы из Китая не исключение из этого правила.  

Посещая другую страну, они так же стремятся к комфорту и привычным для них условиям жизни. 

Чего опасаются туристы из Китая перед выездом за рубеж  

1 Языковой барьер 73,74% 

2 Личная и имущественная безопасность 41,32% 

3 Культурные различия 40,2% 

4 Качество товаров и услуг 29,05% 

5 Заболевания  21,1% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 

Проблемы, которые испытывают китайские туристы во время посещения ресторана 

1 Отсутствие перевода меню на китайский язык 41,99% 

2 Официанты не говорят на китайском языке 34,98% 

3 Китайская национальная еда малочисленна либо ее трудно найти 27,03% 

4 Отсутствует POS-терминалов оплаты Union Pay 15,96% 

5 Отсутствие WiFi  10,85% 

6 Официанты не говорят на английском языке 9,72% 

7 Отсутствие перевода меню на английский язык 8,96% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 

Какие гостиницы выбирают китайские туристы 

1 Гостиницы среднего класса 39,09% 

2 Гостиницы высокого класса 37,19% 

3 Гостиницы эконом-класса 14,79% 

4 Дорогие гостиницы 7,38% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 

 

Проблемы, с которыми сталкиваются туристы из Китая во время пребывания в гостинице 

1 Отсутствие указателей на китайском языке 32,33% 

2 Отсутствие китайских национальных телеканалов в 

номерах 

30,07% 

3 Персонал не говорит на китайском языке 28,79% 



4 Отсутствие бесплатных средств гигиены в номерах 12,09% 

5 Отсутствие WiFi 11,42% 

6 Отсутствие бесплатного завтрака 11,16% 

7 Отсутствие горячей питьевой воды 9,98% 

8 Отсутствует POS-терминалов оплаты Union Pay 8,51% 

Источник: WTCF: Всемирная федерация туристских городов (2014) 

 

Что пользуется наибольшим приоритетом у китайских туристов при отдыхе в гостинице 

1 Бесплатный доступ к WiFi сети 71% 

2 Чайный набор в номере 29% 

3 Китайский завтрак 20% 

4 Тапочки 18% 

5 Путеводители на китайском языке 17% 

6 Комната для курения 16% 

7 Телевизионные каналы на китайском языке 14% 

8 Персонал, владеющий китайским языком 13% 

9 Китайский чай 12% 

10 Услуги консьержа 12% 

11 Возможность оплаты товаров и услуг через POS-терминалы оплаты Union 

Pay  

10% 

12 Сайт гостиницы на китайском языке 9% 

Источник: Hotels.com (2015) 

Наибольшее число туристов из Китая относится к молодой возрастной категории и для них 

очень многое во время путешествия является новым опытом. Поэтому существуют определенные 

маркетинговые нюансы при их обслуживании: например, китайские путешественники не пьют 

холодную воду с едой, и они хотели бы видеть небольшой коврик рядом с кроватью и тапочки в 

номере, чтобы им не пришлось ступать на голый пол босыми ногами. Китайские путешественники не 

амбициозны и не любознательны, когда дело доходит до видов продуктов, которые они хотят 

есть. Они хотят хорошей китайской еды, в то время как, например, европейцы и другие нации 

заинтересованы в экспериментировании с продуктами питания.  Эти особенности диктуют виды 

завтрака, которые рекомендуют гостиницам, чтобы они могли успешно встретить путешественников 

из Китая. Труднодоступность блюд национальной китайской кухни является для туристов из 

Китая одной из наиболее существенных проблем во время отдыха – около 27% опрошенных 

выездных туристов заявили о том, что сталкивались с подобными трудностями во время посещения 

ресторанов в месте своего отдыха. Наиболее животрепещущей проблемой, с которой приходилось 

сталкиваться китайским туристам во время посещения ресторана, стало отсутствие в этих местах 

меню на китайском языке. Такую проблему отметили 41,99% респондентов Всемирной федерации 

туристских городов. 

Для путешествия китайские групповые туристы чаще всего выбирают гостиницы среднего 

класса, а самостоятельные туристы предпочитают гостиницы высокого класса. Среди туристов из 

Китая наблюдается высокий уровень спроса на доступ к сети WiFi во время их проживания в 

гостиницах. Кроме того, китайские туристы испытывают постоянную необходимость в наличии как 

в гостинице, так и в ее ресторанах POS-терминалов оплаты Union Pay. Статистические 

исследования The Nilson Report показали, что 13% всех транзакций через платежные карты в мире в 

2015 году принадлежало именно платежной системе Union Pay, что позволило занять этой системе 

3ю строчку в рейтинге после платежных систем Visa (56%) и Master Card (26%). По состоянию на 



середину 2016 года, платёжные карты UnionPay принимаются в 157 странах мира, в частности, 

в более чем 1 млн банкоматов. 

Значительные опасения у китайских туристов при выезде на отдых в другие страны вызывает 

наличие языкового барьера в этих местах (28,79%). Именно поэтому необходимо, чтобы хотя бы 

несколько сотрудников непосредственно гостиницы, а также ее ресторанов владело китайским 

языком, но этим все не ограничивается, ведь китайские туристы свидетельствуют о том, что они 

сталкиваются с проблемами более существенными, чем наличие языкового барьера, во время 

проживания в гостиницах. Отсутствие указателей на китайском языке (32,33%) и отсутствие 

китайских национальных телеканалов в номерах мест проживания (30,07%). К пункту с 

отсутствием информационных указателей для китайских туристов в гостинице можно добавить  

информационные материалы и карты места отдыха, которые находятся на регистрационной стойке 

места проживания. Эти материалы тоже должны быть переведены на родной для туристов из КНР 

язык. Вкупе с отсутствием персонала, говорящего на китайском языке, это те недостатки, на которые 

китайские туристы обращают свое внимание в первую очередь, ведь это сразу же бросается в глаза, и 

является одним из залогов приятного пребывания в стенах гостиницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какие города связывает авиасообщение между Казахстаном и Китаем? 

 Объем потока туристов и число прямых авиарейсов между странами имеют 

непосредственную связь друг с другом. На объем турпотока имеет влияние также и то, насколько 

разветвленная сеть авиасообщения. То есть, чем более обширная сеть авиасообщения пролегает 

между странами, тем большее число людей имеет возможность воспользоваться ей в туристских 

целях. 

 Маршрутная сеть авиарейсов между Казахстаном и Китаем еще не очень широка, есть над чем 

работать и в каком направлении развиваться. Но уже сейчас она позволяет развивать туристские 

отношения между нашими странами. На данный момент маршрутная сеть соединяет между собой 2 

города Казахстана и 3 города Китая по 5 направлениям.  

 Наибольшее число авиамаршрутов из Казахстана в Китай пролегает из города Алматы – 3 

направления, по другим 2 направлениям совершаются перелеты из города Астаны. Авиаперевозку 

между Китаем и Казахстаном осуществляет 4 авиакомпании: 2 казахстанских и 2 китайских 

авиаперевозчика. 

Данные об авиаперевозчиках, осуществляющих прямые рейсы между Казахстаном и Китаем 

Казахстанские 

авиакомпании 

Код 

IATA 

Направления Китайские 

авиакомпании 

Код 

IATA 

Направления 

Air Astana KC Алматы-Урумчи 

Алматы-Пекин 

Астана-Пекин 

Астана-Урумчи 

China 

Southern 

Airlines 

CZ Алматы-Урумчи 

Астана-Урумчи 

SCAT DV Алматы-Сиань Hainan 

Airlines 

HU Алматы-Пекин 

Источник: мониторинг ОЮЛ «Столичная ассоциация туризма (Астана, Казахстан)» на 

период августа 2016 года 

 


