ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Посольство РФ в Японии (Токио): Tokyo-to, Minato-ku, Azabudai, 2-1-1
Телефон консульского отдела, где вам помогут в случае возникновения
какой-либо непредвиденной ситуации.
В Осаке - 1, в Саппоро - 1, в Ниигата - 5.
Госпиталь в Токио (24ч), в котором принимают иностранцев и говорят поанглийски: St. Luke's International Hospital, полицейское информационное
бюро - 0, консультация по бедственным вопросам токийского
полицейского управления - 4, полиция -110, пожарный офис, скорая
помощь -119 (вызываются бесплатно, при звонке с уличного телефонаавтомата перед набором номера следует нажать красную кнопку).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Внимание! Туристы обязаны соблюдать местные законы, нормы
поведения, уважать традиции, культурные и религиозные обычаи.
Несоблюдение законов может повлечь за собой привлечение к
ответственности. Соблюдайте правила личной безопасности, следите за
сохранностью своего имущества и документов. Храните ценные вещи в
сейфе отеля, сделайте ксерокопию паспорта и визы.
Если у вас на теле есть татуировка, вам закрыт доступ в японские
бассейны, купальни, фитнес-центры, а на пляже загорающий человек
с расписанной рукой или спиной будет вызывать удивление и
настороженность.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Япония - государство в Восточной Азии, расположенное в западной части Тихого океана на островах Хонсю, Кюсю, Хоккайдо, Сикоку и множестве других (свыше 3 900). Общая площадь страны 372,2
тыс. кв. км. В ландшафте страны преобладают обрывистые горы (около 80 %), перемежающиеся равнинами, насчитывается 60 активных
вулканов. Самая высокая точка страны - вулкан Фудзияма (3776 м).
Столица: г. Токио.

КЛИМАТ
За исключением о-ва Хоккайдо - умеренный, с четырьмя чётко различимыми временами года и двумя периодами дождей весной и осенью. Зима (декабрь - февраль) определяется одной из самых холодных воздушных масс
в мире - Сибирской. Температура на равнинах вдоль побережья, как правило, выше нуля, солнечно с сухо. Весна (март - май) начинается с цветения персика, а расцветание сакуры с конца марта по начало апреля означает самый разгар весны. Лето (июнь - август) начинается с сезона дождей «байу» (сливовый дождь), который длится 3-4 недели. В южной части
Окинавы сезон дождей начинается в середине мая, а в районе Тохоку на
севере о-ва Хонсю - в середине июня и заканчивается в середине июня
и июля соответственно. С июля наступает настоящая летняя жара. Осень
(сентябрь - ноябрь) приносит свежий ветер и комфортную температуру.

ВРЕМЯ
С Москвой составляет + 6 ч зимой, + 5 ч летом.

ВРЕМЯ ПОЛЕТА

Москва - Токио 9 ч 35 мин, Токио - Москва 10 ч 25 мин.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Язык - японский. По-английски понимают только в аэропортах и гостиницах.
Религия - буддизм и синтоизм. Во многих храмах, а также в некоторых об-

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ЯПОНИЯ

щественных местах, принято снимать обувь. Рекомендуем иметь при себе
пару запасных белых носков.

блюд основными являются 2 жидких ингредиента: легкий бульон «даси» и
японский соевый соус. Зеленый чай и сакэ - традиционные напитки. Чайная церемония является предельным выражением наслаждения чаем, ритуалом, пронизанным буддийскими идеалами. Рисовая водка сакэ тесно
связана с синтоизмом, в некоторых праздниках она занимает центральное
место. Наиболее популярные блюда: Суси - чуть подслащенный и приготовленный с уксусом рис, подающийся вместе с сырой рыбой или другими продуктами; Саси-ми - нарезанное филе самой свежей сырой рыбы, подающееся только с соевым соусом, васаби, дайконом и листом сисо, без
риса; Нигири-суси - тонкие ломтики сырой рыбы поверх риса с прослойкой из зеленой редьки-васаби. Маки-суси, или роллы суси - рис смешивается с кусочками рыбы и солений, а потом заворачивается в обжаренную
водоросль (нории). Сябу-сябу и ски-яки - преимущественно зимние блюда,
приготавливаемые в набэ (горшочке) самими гостями за столом. Мраморная говядина варится или жарится вперемешку с овощами и лапшой. Для
ски-яки подается сладкий рисовый соус и яйцо, для сябу-сябу - кунжутный
и другие соусы. Тэмпура - обжаренные в кляре овощи или крупные креветки. Якитори - рубленная жареная курица, подаваемая под сладким соусом. Удон - толстая белая лапша отваривается на медленном огне в бульоне с аккуратно выпущенным яйцом и роллом из рыбной пасты камабоко.
Ра-мэн - лапша в китайском стиле в свином или курином бульоне и, возможно, наруто, ролл из рыбной пасты, маринованный бамбук и проросшие бобы. Карэ райсу - «рисовое карри», сладкое и неострое карри в японском стиле. Подается вместе с маринованным имбирем и луком-шалотом.
Кайсэки - особое направление традиционной кухни, когда каждому гостю
подается дюжина блюд, классифицируемых в меню по методу приготовления, а не по ингредиентам. Каждое последующее блюдо контрастирует
по вкусу с предыдущим. Традиционный японский завтрак: рыба, рис, соления, натто (перебродившие соевые бобы), мисо, омлет, водоросли. В большинстве ресторанов нет меню на английском языке. В Японии на каждого человека приходится 1 место общественного питания. На улицах множество кафе и ресторанов очень разного уровня - ужин в них может обойтись и в 20, и в 1000 USD, и даже более.

ДЕНЬГИ
На территории Японии расплачиваются японскими иенами. В ходу банкноты достоинством в 5 000, 2 000 и 1000 иен, а также монеты достоинством в
500,100, 50,10, 5 и 1 иену. Курс иены в последнее время нестабилен и меняется в соотношении от 105 до 115 к 1 USD. Кредитные карточки (American
Express, Visa International, Master Card и Diners Club) обычно принимаются
ведущими банками, отелями и магазинами в крупных городах. Иногда за
пользование кредитной картой взимается плата. Получить деньги можно
лишь в редких городских банкоматах. Карточки, выпущенные российскими банками, действуют не везде. Рекомендуется заранее подтвердить возможность их использования в Японии. Банки работают с 9:00-15:00 по будням, сб-вс и праздничным дням они закрыты. Банкоматы обычно работают
в будни с 08:00-21:00, по сб-вс и праздничным дням с 09:00-17:00. В аэропорту Токио обменные пункты работают круглосуточно. Обменивать большие суммы лучше всего в аэропорту прилёта, т. к. в отелях меняют не более 300 USD на человека в день. Самый хороший курс - в аэропорту и отелях, наиболее выгодно обменивать USD. Обмен евро на иены затруднителен, его можно осуществить только в банках и на почте.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
При въезде в страну могут проверить не только наличие действующей
визы, но и знание программы пребывания, в случае незнания подобных
сведений въезжающим, может быть принято решение о депортации. Ограничений на ввоз иностранной валюты нет, однако следует заявить суммы,
превосходящие 1 млн иен. При въезде в Японию декларированию подлежат предметы в количестве, свыше: табак - 500 г, сигареты - 400 шт., сигары -100 шт., три ёмкости винно-водочных изделий (каждая - не более 760
мл), две унции (56 мл) духов, подарков и сувениров общей стоимостью,
не превышающей 200 тыс. иен. При ввозе животных или растений необходимо обратиться на карантинную стойку. Запрещён ввоз огнестрельного оружия, порнографических материалов, наркотиков и стимуляторов
(за наркотики грозит депортация и пожизненный запрет на въезд в страну), а также свежих фруктов и овощей. Запрещен ввоз поддельных денег,
предметов, нарушающих патентное или авторское право. Есть ограничения на ввоз мехов, медицинских препаратов (особенно содержащих 1-дезоксиэфедрин) и косметики. Вывоз ружей, мечей и некоторых высококачественных персональных компьютеров. Существует ограничения на вывоз
произведений искусства.

ЧАЕВЫЕ

Давать «на чай» в Японии категорически не принято: 10-20% за обслуживание уже включены в счёт.

СВЯЗЬ
Практически вся территория Японии находится в зоне покрытия мобильной связи местного стандарта, телефоны российских стандартов мобильной связи в Японии не действуют, за редким исключением, при использовании телефонных аппаратов последнего поколения. Вы можете взять в
аренду японский мобильный телефон со слотом для Вашей SIM-карты. Он
будет работать, при условии, что у вас подключен международный роуминг. Вы можете взять в аренду мобильный уже с японским номером. Будьте внимательны при выборе телефонов, так как некоторые из них будут работать только на территории Токио, а другие имеют зону доступа на всей
территории страны. Позвонить из Японии в Россию: 001-код города - номер абонента; из России в Японию: номер Вашего телефона без первого
нуля в коде города или номере японского мобильного.

КУХНЯ
В японской кухне продукты подвергаются минимальной тепловой обработке, чтобы выявить натуральный вкус ингредиентов. В большинстве

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

