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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ
В Японию с JCB

Международная платежная 
система JCB, одна из 
крупнейших в Азии и в мире, 
делает путешествующим в 
Японию весьма интересные 
и выгодные предложения. 
Тем более, такую банковскую 
карточку можно оформить и 
в России.

Так, выбрав для перелёта 
в Токио Japan Airlines и 
оплатив билеты картой JCB, 
вы получаете приглашение 
в бизнес-зал в аэропорту 
Домодедово. А по прибытии 
в Нариту — 20% скидки на 
автобус Airport Bus до центра 
японской столицы.

Билет на смотровую 
площадку токийской 
телебашни можно купить  
со скидкой 30%...

О других многочисленных 
скидках по карточкам JCB

Tokyo Motor Show 2017
Японские автомобили — всегда эталон качества. Были времена, 
когда в городах Дальнего Востока и Сибири на дорогах 
встречались сплошь праворульные «японки».

С тех пор ситуация изменилась, но интерес к Токийскому 
автосалону среди россиян неизменно высок. В этом году 
автофорум в огромном выставочном комплексе Tokyo Big Sight 
на Одайбе пройдёт с 27 октября по 5 ноября.

Читать об автомобилях, пусть и самых крутых, скучно. 
Машинами надо любоваться, трогать их кузова, щупать салоны, 
испытывать в движении... И, наконец, овладевать словно 
недоступными красавицами, приобретая последнюю модель!

Подробнее об автосалоне + полезные ссылки

https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/10-poleznyh-sovetov/jcb/
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/10-poleznyh-sovetov/jcb/
https://visitjapan.ru/events/tokyo-motor-show-2017/


Аврора: больше рейсов между 
Сахалином и Хоккайдо
За первое полугодие 2017 года поток российских туристов 
в Японию вырос почти в полтора раза. Сахалинские 
горнолыжники тоже чаще отправляются на каникулы на 
курорты северного острова Хоккайдо.

Со 2 ноября 2017 «Аврора», основной дальневосточный 
авиаперевозчик, планирует увеличить частоту рейсов из 
Южно-Сахалинска в Саппоро на 70-местном самолёте 
Bombardier Dash 8 Q400 до четырёх раз в неделю – по 
вторникам, средам, четвергам и субботам.

На сайте «Авроры» идёт распродажа билетов в Токио и 
Саппоро из Владивостока и Южно-Сахалинска.

Полезные ссылки
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WeatherJapan: 
cамый точный 
прогноз погоды

В компании Sorakaze 
посчитали, что местные 
сводки гораздо точнее 
глобальных прогнозов. 
И вместе с Японской 
ассоциацией погоды 
выпустили несложное 
мобильное приложение 
WeatherJapan для 
иностранных туристов, 
путешествующих по 
островам. 

Важно и приятно – есть и 
на русском языке, причём 
бесплатно.

Новое приложение имеет все 
основные опции погодных 
ресурсов: почасовые 
прогнозы на 48 часов, 
недельные, отображение 
информации для 
близлежащих районов  
на карте.

Подробности и ссылки на 
скачивание приложения

Япония в Instagram

Всё самое интересное из 
Страны восходящего солнца 
на нашей страничке в 
Инстаграме 

Присоединяйтесь!

https://visitjapan.ru/news/hz-sakhalin-hokkaido/
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/pogoda/weather-japan-app/
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/pogoda/weather-japan-app/
https://www.instagram.com/visitjapan.ru/
https://www.instagram.com/visitjapan.ru/
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Большие игры 
в Токио

Каждую осень в выставочном 
комплексе Makuhari Messe 
в Тиба, пригороде Токио, 
бурлит и сверкает огнями 
японская игровая выставка. 

В этом году тема и слоган 
геймеров — «Погрузитесь в 
приключения за пределами 
реальности».

С 21 по 24 сентября фанатов 
игр и спецов игровой 
индустрии со всего света 
ждут две тысячи стендов, 
новые гаджеты и программы, 
океан развлечений и 
удовольствий. 

Покажут, например, новую 
Monster Hunter World об 
охоте на чудовищ в древнем 
лесу.

Первые два дня выставки — 
только для профессионалов. 
Ну а в выходные — шоу для 
всех желающих.

Подробности и ссылки

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

Новый отель в старом Киото
В историческом центре древней японской столицы 
открылся новый респектабельный отель The Celestine Kyoto 
Gion.

От гостиницы всего 10 минут пешком до Гиона, самого 
знаменитого туристического района Киото, куда обычно 
ходят смотреть и фотографировать гейш и майко. Совсем 
недалеко и храм Киёмидзу, и обширные сувенирные 
развалы и лавочки.

При отеле есть термальный источник онсэн, уютный 
гостевой лаунж с напитками, закусками и библиотекой, 
достойный ресторан местной кухни в стиле традиционного 
чайного домика.

Читать на сайте

https://visitjapan.ru/events/tokyo-game-show-2017/
http://visitjapan.ru/
https://www.facebook.com/visitjapanRU
https://vk.com/visitjapan
https://twitter.com/visitjapan_RU
https://www.instagram.com/visitjapan.ru/
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/kioto/place/celestine-gion/

