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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ

Из Хабаровска в Токио
трижды в неделю

Приятные новости для дальневосточников!

Авиакомпания S7, отвечая на пожелания туркомпаний и пасса-
жиров, увеличивает частоту полётов из Хабаровска в Токио  
с двух до трёх рейсов в неделю.

Сейчас рейсы выполняются по вторникам и воскресеньям,  
с 28 октября добавляются дополнительные вылеты по четвер-
гам. Отправление из хабаровского аэропорта Новый в полдень, 
прибытие в Токио в 13:45. Обратный вылет из Нариты в 14:45, 
возвращение в Хабаровск в 18:45.

Билеты туда-обратно по самому дешёвому безбагажному тари-
фу обойдутся примерно в 21 тысячу рублей. Новые рейсы уже 
доступны на сайте авиакомпании и в системах бронирования.

Расписание прямых рейсов между Россией и Японией

Антикварная 
ярмарка в Киото

Три раза в год (весной, летом 
и осенью) в Киото уже более 
20 лет проходит крупнейшая 
антикварная ярмарка запад-
ной Японии. На Kyoto Antique 
Fair съезжаются около трех 
сотен продавцов со всей 
страны. 

Здесь найдёте уникаль-
ные предметы старины не 
только из Японии, но и из 
других стран Азии и Евро-
пы. Организаторы ярмарки 
тщательно проверяют все 
выставленные на продажу 
артефакты, так что риск нар-
ваться на подделку мини-
мальный.

Ближайшее мероприятие 
пройдёт с 30 марта по  
1 апреля. Если не успеете  
на весеннюю ярмарку, при-
езжайте в Киото в последние 
выходные июня.

Подробнее

© S7 Airlines

© Kyoto Antique Fair

https://www.s7.ru/
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/raspisanie-rejsov
http://visitjapan.ru/events/kyoto-antique-fair
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Новые издания от JNTO
Этой весной Издательство Российского союза туриндустрии  
по заказу Японской национальной туристической организации 
выпустило фотоальбом Онсэн. Ключ к японскому долголетию. 

Новое издание рассказывает о релаксации, оздоровлении и 
лечении на лучших термальных курортах Страны восходяще-
го солнца. Есть главы об истории отдыха на водах в Японии, 
традиционной кухне и спа-терапии, разнообразии сезонов и 
отражении курортной романтики в искусстве. 

Рады представить и обнов-
лённую версию Путеводите-
ля по Японии с описанием 
основных достопримеча-
тельностей всех регионов 
страны, информацией о 
праздниках, фестивалях 
и других событиях, архи-
тектуре, истории, шопин-
ге. Издание, разумеется, 
содержит и практическую 
информацию о транспорте, 
отелях, рёканах, гастроно-
мии, выгодных предложе-
ниях для туристов, а также 
прочие полезные сведения.

Другие наши издания

Такси 
в стиле кабуки

Хотите познакомиться с тра-
диционным японским театром 
кабуки, но не хватает времени 
в поездке? Теперь приобщить-
ся к древнему искусству можно 
в такси по дороге на ужин или 
в аэропорт!

Таксопарк Sanwa Kotsu, рабо-
тающий в Йокогаме и Токио, 
предлагает услугу – Kuroko 
Taxi. Куроко – это помощни-
ки актёров театров кабуки и 
бунраку, одетые с головы до 
ног во всё чёрное, чтобы всегда 
оставаться незаметными для 
зрителей.

Как и на сцене, за рулём они 
не произносят ни звука. Даже 
приветствуют пассажиров с 
помощью таблички. Так что 
можно не переживать о том, 
что таксист окажется слишком 
разговорчивым. На случай, 
если всё таки нужно что-то 
сказать, все машины оборудо-
ваны онлайн-переводчиком, 
так что договориться можно на 
сотне языков.

Подробности и ссылки

© Sanwa Kotsu

© Sanwa Kotsu

http://p.justrussia.ru/index.php
https://visitjapan.ru/workdir/files/File/onsen_2018.pdf
https://visitjapan.ru/workdir/files/File/Your-Guide-to-Japan_2018.pdf
https://visitjapan.ru/workdir/files/File/Your-Guide-to-Japan_2018.pdf
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/kratkij-putevoditelae/
https://visitjapan.ru/workdir/files/File/onsen_2018.pdf
https://visitjapan.ru/workdir/files/File/Your-Guide-to-Japan_2018.pdf
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/kuroko-taxi/
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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

Остров Аогасима:
вулкан, океан и миллиарды звёзд

Крохотный вулканический островок Аогасима, входящий в ар-
хипелаг Идзу, считается частью токийского мегаполиса, хоть и 
расположен он посреди Тихого океана почти в четырёх сотнях 
километров к югу от японской столицы.

На Аогасиму приезжают за нетронутой природой, восхититель-
ными морскими панорамами и захватывающими дух видами 
ночного неба с миллиардами звёзд. 

На островке приютилась самая маленькая деревня Японии – 
всего 170 жителей. Переночевать можно в палатке или в одном 
из уютных местных отельчиков.

Красочное видео и подробности об острове

Гламурный 
кемпинг

Слышали о глэмпинге? Это 
новомодное туристическое 
развлечение объединяет 
романтику походной жизни 
и высококлассный сервис 
шикарного отеля.

Недавно на берегу Токий-
ского залива в часе езды из 
столицы открылся комплекс 
Snow Peak Glamping Keikyu 
Kannonzaki. Здесь три ком-
фортабельных домика с 
видом на море, спа-центр 
на горячих источниках, 
изысканная региональная 
кухня от шеф-поваров отеля 
Kannonzaki Keikyu и, конечно 
же, потрясающая природа.

Стоимость проживания начи-
нается от 50 тыс. иен за ночь. 
В цену входит завтрак, ужин 
и пользование термальным 
комплексом Spasso.

Ещё фото и полезные ссылки

© TCVB

© Kannonzaki Keikyu Hotel

© Kannonzaki Keikyu Hotel

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/kanto/tokio/place/aogashima/
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/accomodation/glamping/

