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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ

Прямые рейсы 
из Сибири в Токио

Попасть из Сибири в Японию сейчас можно только с пересад-
кой, например, во Владивостоке, Хабаровске, Китае, Корее.

К летнему сезону 2018 авиакомпания S7 Airlines запускает 
прямые рейсы в Токио из Новосибирска и Иркутска.

Полёты из Новосибирска будут выполняться со 2 июня 2018  
на новейшем лайнере Airbus A320NEO (164 кресла, в т. ч.  
8 бизнес-класса) по субботам. Вылет из аэропорта Толмачёво в 
23:00, прилёт в аэропорт Нарита в 7:35 по местному времени. 
Обратный рейс из Токио: воскресенье в 8:40 с прибытием в 
Новосибирск в 13:45.

Из Иркутска в Японию без пересадок туристы полетят  
с 29 апреля 2018 на борту Airbus A320 на 158 мест, в т.ч.  
8 бизнес-класса. Отправление в 12:10, прибытие в Нарита в 
18:30. Обратный вылет в 19:30, возвращение в Иркутск в 00:10.

Порядок цен по обоим маршрутам – около $500 в оба конца. 
Расписание, наличие и точную стоимость билетов в рублях на 
сегодня – на сайте авиакомпании.

Читать на сайте

Онсэн
для капибар

Гигантские грызуны капиба-
ры, или водосвинки, в России 
в природе не встречаются. 
А вот в Японии им хорошо, 
но только в тёплое время. 
Зимой приходится спасаться 
от холодов.

Хорошее место — горячие 
источники, например, в 
зоопарке Izu Shaboten Park 
в префектуре Сидзуока, 
недалеко от Токио. Туристы, 
конечно, валом валят посмо-
треть на забавных свинок.

Дополнительное воскресное 
развлечение грызунам и по-
сетителям — традиционные 
зимние бассейны с яркими 
восточными цитрусовыми 
юдзу: и покушать, и пофото- 
графироваться!

Онсэн для грызунов будет 
работать до 8 апреля 2018 
года.

Забавное видео и ссылки

https://www.s7.ru/
https://visitjapan.ru/news/siberia2japan/
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/sidzuoka/place/capybara-onsen/
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Новый дино-робо-отель в Токио
15 декабря в Токио открывается очередная робо-дино-гостини-
ца сети Henn na Hotel (Странный отель). На стойке регистра-
ции здесь по-прежнему встречают роботы-динозавры!

И на этом технологии не заканчиваются! В каждом номере есть 
шкаф, который сам отпаривает одежду, и смартфон с доступом 
в интернет и навигацией — очень актуально, чтобы оставаться 
на связи и не заплутать в токийском мегаполисе.

Поселиться в месте, населённым добрыми зверушками-ро-
ботами лучше всего, конечно же, с детьми. Новый Henn na 
Hotel Tokyo Nishikasai, как и соседний Henn na Hotel Maihama 
Tokyo Bay, открывшийся зимой 2017 года, предоставляет по-
стояльцам бесплатный трансфер до развлекательных парков 
DisneyLand и DisneySea. 

1 февраля 2018 года планируется открыть ещё один филиал 
Странных отелей, пятый по счёту с роботами-портье! Тоже  
в Токио, но уже в престижнейшем районе Гиндза.

Читать на сайте

Как правильно 
любоваться Фудзи

Священную гору Японии 
боги, по легенде, создали в 
286 году до н. э. Совершен-
ство формы и гармонии это-
го вулкана воспеты поэтами 
и художниками. 

Увидеть полный силуэт Фуд-
зи-сан, а она часто прячется 
в облаках и тумане, — к боль-
шой удаче!

Сделать эффектный снимок 
самой высокой горы Япо-
нии — мечта любого туриста. 
Снимать можно и из окна 
машины, вагона синкансэна, 
с канатной дороги в Хаконэ, 
из древнего городка Кама-
кура. А в ясную погоду — со 
смотровых площадок столич-
ных небоскрёбов. Например, 
токийской мэрии в Синдзюку 
или телебашни Sky Tree.

Не забывайте и о самолётах. 
Главное — занять правильное 
кресло.  А это уже зависит от 
маршрута полёта.

У Japan Airlines есть странич-
ка на сайте, где подробно 
расписано, с какого борта 
надо резервировать места. 
Тогда сэлфи с вершиной 
Фудзи вам точно гарантиро-
вано. 

Читать на сайте

https://visitjapan.ru/news/henn-na-hotel-nishikasai/
http://www.jal.co.jp/en/dom/mt_fuji/
http://www.jal.co.jp/en/dom/mt_fuji/
https://visitjapan.ru/japan/seasons/winter-fuji/
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Больше японских новостей и свежих идей для путешествий — на сайте VisitJapan.ru
и наших страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter и Instagram

У моря,
у синего моря

Безусловным украшением 
традиционного концерта 
«Таланты турбизнеса 2017», 
проводимого Российским 
союзом туриндустрии (РСТ) 
уже седьмой год, стало высту-
пление ансамбля, ведомого 
директором национального 
туристического офиса Япо-
нии в России Айри Мотокура.

С огоньком, и даже элемента-
ми хип-хоп-чечётки, Чидзуко 
Такада из московского пред-
ставительства Honda Motors 
и её шестилетняя дочка-пер-
воклассница Тая-тян испол-
нили на японском и русском 
песенный хит 1960-х «Кани-
кулы любви». На бас-гитаре 
играл Хиросэ Кэн из посоль-
ства Японии, на ударных — 
Масутани Сюо, представитель 
компании Fujikura в России.

Эта песенка была прекрасно 
известна большинству зрите-
лей из российского и зару-
бежного турбизнеса, пере-
полнивших зал на полтысячи 
мест. Все подпевали и апло-
дировали!

Читать на сайте

Западная Япония по суперцене
Разбираться в хитросплетениях транспортных систем, тонко-
стях правильной покупки билетов и системах скидок – дело 
нелёгкое. Редкому туристу оно под силу, это дело туроперато-
ров и гидов. Их-то, наверняка, и заинтересуют предложения от 
железнодорожной компании JR-West.

Льготные проездные Sanyo-San’in Area Pass охватывают запад-
ную часть Японии, представленную на схеме. За примерно $45 
можно четыре дня колесить по префектурам Окаяма, Тоттори 
и Симанэ, А за неделю, кроме того, посетить Киото, Осаку, 
Нару, Хиросиму, Симоносэки: всё – за $190.

Второе выгодное предложение, заметим, больше подходит 
иностранным туристам, прилетающим в Японию не через То-
кио, а в аэропорты южнее – например, Кансай рядом с Осакой, 
Киото и Кобэ.

Подробнее на сайте JR-West

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/japan/anime/tal-tur/
https://visitjapan.ru/workdir/ibrowser/jrwestsuperprice_940.jpg
http://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/pass/sanyo_sanin/
https://visitjapan.ru/workdir/ibrowser/jrwestsuperprice_940.jpg

