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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ

JAL: еще больше бесплатных 
перелетов по Японии
Теперь к международному перелету Japan Airlines из 
Москвы в Токио можно бесплатно добавить два внутренних 
перелета по Японии.

Например, прилететь из Москвы в Токио, переехать на 
поезде в Осаку, оттуда снова самолетом до Фукуоки, потом 
совершить путешествие на юг острова Кюсю и перелететь 
из Кагосимы в Саппоро, откуда вернуться в Токио на 
синкансэне и сесть на свой обратный рейс до Москвы.  
Заплатить за все эти перелеты нужно будет столько же, 
сколько и за билет Москва – Токио – Москва. Небольшая 
разница возможна только в сумме аэропортовых сборов.

Кстати, на прошедшей недавно церемонии вручения 
премий World Airline Awards кресла эконом-класса Japan 
Airlines были снова признаны самыми удобными в мире.  
А с 1 июля на большинстве внутренних рейсов JAL доступен 
бесплатный Wi-Fi.

Узнать больше на сайте JAL

Парк  
Муми-троллей  
в Сайтаме

Летом 2018 откроется 
первый в мире тематический 
Муми-парк за пределами 
Финляндии.

Moomin Valley Park 
создается в префектуре 
Сайтама, недалеко от 
Токио. Прогулочная часть 
с бесплатным входом 
откроется первой. Обещают 
рестораны, кафе, магазины, 
гостиницу с финской сауной 
в номерах.

Вторая часть Муми-парка, с 
аттракционами, откроется 
позже — к весне 2019 года.

Продолжение и ссылки

http://www.ru.jal.com/rul/en/
http://www.visitjapan.ru/news/moomi
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Мировой отель

Гостей нового необычного 
отеля в Осаке ждут в 
отреставрированных частных 
домах, оставшихся без хозяев.

Расположены апартаменты 
неподалеку от знаменитого 
парка развлечений Univer-
sal Studios, привлекающего 
туристов со всего света. 
На иностранцев, в первую 
очередь, и ориентируются 
хозяева.

Организаторы стремятся 
сделать апартаменты местом 
неформального дружеского 
общения. При желании 
сможете встретиться с 
местными жителями, узнать 
об их привычках, традициях, 
укладе жизни, а также пройти 
мастер-классы.

Sekai Hotel буквально 
переводится как «Отель 
мира», но, раскрывая 
идею и концепцию, можно 
перефразировать название и 
как «Отель, открытый всему 
миру».

Узнать больше

Губит людей не пиво
Пенная культура пришла на острова в конце XIX века и так 
прочно укоренилась, что теперь пиво – самый массовый 
слабоалкогольный продукт, оно даже популярнее сакэ.

Самые известные производители – Sapporo, Kirin и Asahi, но 
немало и крафтового, для гурманов, выпускаемого мелкими 
партиями и нередко с затейливыми добавками. В Японии 
есть даже чайное пиво!

Если вы тоже любитель 
пива и собираетесь в 
Японию – срочно на 
фестиваль BeerFes! 
Организатор таких 
праздников – Ассоциация 
компаний крафтового 
пива Craft Beer Association. 
Открыл череду фестивалей 
Токио, эстафету 
подхватила южная 
Окинава, потом гуляет 
Осака (14-16 июля).

В Нагоя отведать пива можно в самые жаркие деньки – 19 и 
20 августа. А самая большая тусовка поклонников пенного 
напитка пройдет в Йокогаме 16-18 сентября.

Кстати, Международный день пива традиционно отмечается 
в первую пятницу августа. Так встретим же этот прекрасный 
праздник в Японии!

Продолжение и интересные подробности

http://www.visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/accomodation/sekai-hotel-osaka
http://www.visitjapan.ru/events/beer-fest
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Super Nintendo 
World в Осаке

В тематическом парке 
Universal Studios Japan, на 
окраине Осаки, откроется 
развлекательная зона, 
посвященная вселенной  
Super Nintendo — леген-
дарному итальянскому 
сантехнику Марио и его 
друзьям.

Новый игровой мир 
порадует захватывающими 
аттракционами, 
интерактивными играми, 
магазинами, ресторанами 
и, разумеется, встречами с 
Марио, Луиджи, Принцессой 
Пич, динозавриком Йоши 
и другими любимыми 
героями.

Открытие парка 
запланировано к токийской 
Олимпиаде 2020.

Продолжение, видео  
и полезные ссылки

Покемон-электричка
Компания JR East 15 июля запускает «радостный поезд» 
(Joyful Train) в новом образе, посвященном Пикачу — 
самому известному «карманному монстру».

Помимо удобных кресел и красивых видов за окном, 
пассажиров поезда Pokemon with You, особенно маленьких, 
порадует игровой вагон, где можно попробовать себя в роли 
машиниста или инженера и развлечься с разнообразными 
гаджетами, расположенными вокруг большой фигуры 
Пикачу в центре вагона.

Состав ходит от города Итиносэки в префектуре Иватэ 
до станции Кэсэннума в Мияги. Билеты можно купить в 
кассах JR East или воспользоваться одним из выгодных 
проездных для иностранных туристов, например JR East 
Pass, действующим в регионе Тохоку.

Подробности и любопытные ссылки

Больше японских новостей и свежих идей для путешествий — на сайте VisitJapan.ru
и наших страницах в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Twitter и Instagram
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