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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ

Открытие горнолыжного
сезона на Хоккайдо

Свежий нетронутый мягкий покров называют powder, по-рус-
ски это просто пухляк. Скольжение по снежной пудре сродни 
движению в невесомости. Это идеальные условия для катания, 
и они есть в Японии!

Только что, после мощного снегопада, открылся горнолыжный 
сезон 2017/2018 в Нисэко, одном из лучших курортов северно-
го острова Хоккайдо.

Четыре зоны катания, азартный рельеф, прекрасные вечерние 
спуски под ярким освещением. Изумительный вид на вулкан 
Йотэй, напоминающий силуэтом Фудзи.

Гондола доставляет лыжников и сноубордистов прямо на 
вершину горы! Спуски проходят вдоль белых рядов берёз по 
кипенно-белому снегу. Ну а после дня упоительного катания 
– апре-ски в термальных источниках. Для любителей – целеб-
ные грязи...

Брошюра JNTO о горнолыжных курортах Японии на русском

Подробнее о зимнем отдыхе в Стране восходящего солнца

«Аврора»:
больше рейсов 

в Японию

Дальневосточный 
перевозчик увеличивает 
частоту полётов в соседнюю 
страну на комфортабельных 
Bombardier Q400 канадского 
производства вместимостью 
до 78 пассажиров.

Рейсы из Южно-Сахалинска 
в Саппоро до 24 марта 
2018 года выполняются 
четыре раза в неделю. 
Из Владивостока в Токио 
(Нарита) с 12 декабря до 23 
марта – три раза в неделю.

Минимальный тариф 
без учёта сборов (в одну 
сторону): без багажа – от 
7200 рублей, с одним 
багажным местом до 23-х кг – 
от 8450 рублей.

До 24 марта 2018 года  
«Аврора» проводит акцию-
распродажу билетов на оба 
японских направления.

Расписание рейсов и ссылки

https://visitjapan.ru/workdir/files/File/Ski-Japan_2017.pdf
https://visitjapan.ru/wheretogo/gornolyzhnye-kurorty/
https://visitjapan.ru/news/aurora2japan/
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Спа-курорт Атами-Онсэн
Расположенный совсем недалеко от столицы Японии, рядом с 
Фудзи и полуостровом Идзу да ещё и на берегу океана, Ата-
ми обладает всем необходимым для популярного курортного 
городка.

Первые упоминания об этой местности уходят вглубь истории 
на почти 1250 лет. Местные воды богаты не только минерала-
ми, но и морскими солями, благотворно влияющими на кожу и 
нервную систему.

Впрочем, в Атами и помимо источников есть чем заняться: 
здесь немало исторических мест, красивых садов, музеев, тра-
диционных курортных развлечений. А летом ещё и купальный 
сезон начинается!

Подробнее о курорте

Мишленовские 
звёзды Киото  

и Осаки

В Японии больше рестора-
нов с мишленовскими звёз-
дами, чем в других странах. 
Факт известный и для путе-
шественников радостный. 
Ведь гастротуризм теперь 
в небывалом тренде! Без-
условный звёздный гастро-
лидер в мире – Токио. Но и 
Киото с Осакой не отстают, в 
иные годы опережая Нью-
Йорк и даже Париж.

Вышел MICHELIN Guide 
Kyoto Osaka 2018. В него во-
шли 412 ресторанов, 86 оте-
лей и рёканов. 12 получили 
желанные три звезды. Среди 
триумфаторов Iida в Киото 
(две звезды в прошлом году) 
и Hajime в Осаке.

В новом Красном гиде 
Мишлен по Киото и Осаке 
– 40 двухзвёздочных и 139 
однозвёздочных рестора-
нов, включая 25 новых: 12 
в Киото и 13 в Осаке, в том 
числе китайский ресторан 
Chugokusai S. Sawada,  
а также Nikunotakumi Miyoshi  
и Sushi Kappo Nakaichi.

Подробности и ссылки

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/sidzuoka/place/atami-onsen/
https://visitjapan.ru/japan/eda/michelin-kyoto-osaka-2018/
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Парк птиц Йонаго
в Тоттори

Парк водоплавающих 
птиц Йонаго расположен 
рядом с Накауми - третьим 
крупнейшим озером Японии. 

В парке обитает свыше  
10 тысяч птиц. Именно сюда  
с ноября по март прилетают 
на зимовку лебеди из России.

Птичий парк открыт 
ежедневно, кроме вторника. 
Вход бесплатный.

Из Тоттори ехать до станции 
Йонаго линии JR. Далее 
автобусом до Сакаиминато, 
остановка “Норикоси”.

О других красотах Тоттори

Кюсю. Кагосима. 
По стопам Ельцина

Известный блогер Илья Варламов снова отправился в Японию, 
на этот раз на южный остров Кюсю по приглашению JNTO.

«Я побывал на действующем вулкане прямо в момент его 
извержения, узнал, почему в сувенирных лавках продают 
гавайские рубашки, и жил в номере, в котором останавливался 
сам Борис Николаевич Ельцин.

На этот раз мы с дочкой посетили Ибусуки – курортный город 
префектуры Кагосима. Он известен своими горячими источни-
ками: вулканическая активность здесь происходит близко ко 
дну океана. Рядом находятся другие термальные источники, 
и прямо под землёй обычная и морская вода смешиваются. 
Это создает очень богатую минералами смесь, которая якобы 
полезна для здоровья...» 

Продолжение в блоге Ильи Варламова
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