Железнодорожный проездной JR Pass
Транспортная система Японии – одна из самых передовых в мире. Железные дороги дают возможность попасть практически
в любую точку страны. Железные дороги в Японии принадлежат компании Japan Railways (JR), группе шести компаний,
действующих по всей стране, а также различным другим компаниям, которые функционируют в большинстве крупных
городов. Железнодорожный сервис компании JR славится высокой степенью точности.
На кого распространяется действие Japan RAIL PASS:
Japan RAIL PASS предназначен ТОЛЬКО для путешественников, посещающих Японию с туристическими целями. Чтобы
приобрести Japan RAIL PASS Вы должны соответствовать двум условиям:
- Срок Вашего пребывания в Японии должен составлять не более 90 дней.
- Вы должны иметь статус “Temporary Visitor”
Если Вы въезжаете в Японию с другим статусом, Вы не сможете обменять ваучер на Japan RAIL PASS.
Где действителен: Japan RAIL PASS действителен на железных дорогах, автобусах и паромах, указанных ниже. Количество
поездок не ограничено.
Железные дороги: все группы Синкансен – сверхскоростных поездов (кроме поездов NOZOMI и MIZUHO), экспрессы,
локальные электрички (за некоторым исключением).
ВНИМАНИЕ! Japan RAIL PASS не действителен на монорельсовых дорогах (Tokyo monorail).
Автобус: на местных линиях автобусов компании JR (JR Хоккайдо, JR Тохоку, JR Канто, JR Токай, JR West Japan , Тюгоку JR , JR
Сикоку , JR Кюсю , JR Чугоку), и некоторые из JR автобусов, следующих по скоростным дорогам (Sapporo-Otaru; MoriokaHirosaki; Tokyo-Nagoya, Kyoto, Osaka, Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; Osaka-Tsuyama, Kasai Flower Center)
Паром: Japan RAIL PASS действителен только на пароме, который следует до острова Миядзима (возле г.Хиросима).
Срок действия: Срок действия Japan RAIL PASS может быть 7, 14 и 21 день.
В течение трех месяцев с момента выписки ваучера необходимо обменять его на Japan RAIL PASS. Во время обмена Вы
можете указать день, с которого Вы хотите начать использование Japan RAIL PASS. Это может быть любой день, в течение
одного месяца со дня получения Japan RAIL PASS . После получения билета дата не может быть изменена.
Как получить JAPAN RAIL PASS: Сам проездной - Japan Rail PASS можно получить в пункте обмена ваучеров на территории
Японии, предъявив паспорт и Exchange Order (ваучер, который Вам выдадут в офисе продаж).
Как можно зарезервировать место:
В поездах Синкансен и обычных экспресс-поездах есть резервированные места в вагонах первого класса Green Car, а так же
резервированные и свободные места в обычных вагонах. Свободные места не требуют бронирования, их можно занимать,
просто показав Japan Rail PASS при входе на платформу. Для брони резервированных мест идите в Travel Service Center или
билетную кассу на станции JR (Midori-no-madoguchi), где, предъявив свой Japan Rail PASS, Вы сможете получить билеты на
посадку при наличии свободных мест. Бронирование резервированных мест не требует дополнительной оплаты (кроме
мест в поездах NOZOMI и MIZUHO).
Будьте внимательны, трудно купить билет с местом в период с 28 по 6 января (рождественские каникулы в Японии ), с 27
апреля по 6 мая (период майских праздников), с 11 по 20 августа (посещение родителей).
Возврат ваучера:
Ваучер, который не был обменян на JAPAN RAIL PASS, может быть возвращен только в тот офис, где он был выписан в
течение одного года от даты выписки. Стоимость обработки заказа и оплата связи вычитаются согласно расценкам,
принятым в офисе, выписавшем ваучер.
- кроме того 10% стоимости PASS`а в иенах будет удержано в качестве оплаты за отмену;
- возврат не может быть осуществлен ни по каким причинам, начиная с первого дня действия PASS`а;
- никакой возврат или продление срока действия JAPAN RAIL PASS не могут быть осуществлены в случае отмены, задержки
транспорта и т.п;
Ни ваучер, ни JAPAN RAIL PASS не могут быть выписаны заново в случае их кражи или утери.

Действие JAPAN RAIL PASS распространяется строго только на то лицо, на которое он выписан. JAPAN RAIL PASS не может
быть передан другому лицу.
Пассажир во время передвижения должен иметь при себе паспорт и быть готов предъявить его по требованию.
Эти и другие условия соответствуют правилам перевозки пассажиров компании Japan Railways Group и японским законам.
Стоимость билетов:
TICKET

JAPAN RAIL PASS

DAYS

ORDINARY CLASS

GREEN CLASS (FIRST CLASS)

ADULT 12+

CHILD

ADULT 12+

CHILD

7 DAYS

33,480JPY

16,735JPY

44,715JPY

22,360JPY

14 DAYS

53,350JPY

26,670JPY

72,400JPY

36,191JPY

21 DAYS

68,255JPY

34,120JPY

94,150JPY

46,450JPY

