
Шоппинг в Китае: 

покупать или не покупать



План:

1. Покупки в Китае. Общая характеристика. 

Где совершать покупки лучше всего?

2. Виды покупок. Что именно лучше покупать в 

Китае?

3. Искусство снижения цены. Как правильно 

торговаться?

4. Обиходные фразы по теме «Покупки».



• Торговые центры

• Торговые улицы

• Специализированные рынки

• Супермаркеты

折



Шоп - туры



Что купить?

Электроника:

• Аудиотехника и видеотехника

• USB-гаджеты

• Аксессуары для ноутбуков

• Жесткие диски и внешние накопители. Карты 
памяти

• Комплектующие и запчасти для смартфонов 
и телефонов



Жемчуг



Шёлк



Одежда

• Дизайнерская одежда 

• Копии брендов

• Детская одежда



Чай



Еда



Как торговаться?

• Не торгуйтесь за то, что не хотите купить!

• Указывайте на конкретный предмет;

• Предложите свою цену, которую считаете справедливой;

• Использование китайского языка – приятный бонус;

• Осмотрите внимательно вещь на наличие брака;

• Улыбайтесь!



Обиходные фразы по теме «Покупки»
Где находится рынок? 市场在哪里？ shìchǎng zài nǎlǐ?

Где находится торговый центр? 购物中心在哪里? gòuwùzhòngxīn zài nǎlǐ?

Во сколько открывается магазин? 商店几点开门？ shāngdiàn jǐ diǎn kāimén?

Во сколько закрывается магазин? 商店几点关门 shāngdiàn jǐ diǎn guānmén?

Где я могу купить… (брюки)? 我在哪里能买。。。（一条裤子）？ wǒ zài nǎlǐ néng mài…(yītiáo kùzi)?

Сколько это стоит? 这个多少钱？ zhè ge duōshao qián?

Могу ли я расплатиться кредитной картой? 我能用银行信用卡付款吗？ wǒ néng yòng yínháng xìnyòngkǎ fùkuǎn ma?

Пожалуйста дайте мне …(эту пару обуви) 请给我 …（这双鞋） qǐng gěi wǒ…(zhè shuāng xié)

У вас есть… (синие юбки)? 你有没有（蓝色的裙子)？ nǐ yǒu méiyǒu (lán sè de qúnzi)?



Можно посмотреть? 可以看看吗？ kěyǐ kàn kàn ma?

Можно примерить? 可以试一试吗？ kěyǐ shì yī shì ma?

Где примерочная? 试衣室在哪里？ shì yī shì zài nǎlǐ?

Мне нужен другой цвет 我要别的颜色的。 wǒ yào bié de yánsè de.

Мне нужно то же самое, но другого цвета 我想同样的，可是别的颜色的。 wǒ xiǎng tóngyàng de, kěshì bié de yánsè de.

Я это покупаю 我买这个。 wǒ mǎi zhège.

Сколько с меня? 我该付多少钱？ wǒ gāi fù duōshao qián?

Сколько стоит 1 кг? 一公斤多少钱？ yī gōngjīn duōshao qián?

Всего сколько с меня? 一共多少钱？ yīgòng duōshao qián?

Спасибо, мне нравится это 谢谢，我喜欢这种。 xièxiè, wǒ xǐhuan zhè zhǒng.

Можно расплатиться наличными? 可以用现钱付款吗？ kěyǐ yòng xiànqián fùkuǎn ma?


