
Полезная информация по Японии 

 
Купив тур в Японию,  Ваш туроператор по Японии должен предоставить полный пакет документов 
для поездки, с которым Вы сможете отправиться в дорогу. У вас должны быть: авиабилет, ваучер на  
отель в Японии, страховой полис и программа тура. Не забудьте взять действующий заграничный 
паспорт, в котором должна стоять виза в Японию на период Вашего тура.  Следует также помнить, 
что в аэропорту Вы должны быть минимум за два часа до вылета, чтобы пройти паспортный и 
таможенный контроль до окончания регистрации на рейс. 
 
Япония: расположение. Страна восходящего солнца, расположена на четырёх островах: Хонсю, 
Хоккайдо, Сикоку и Кюсю, имеющие большую протяженность с севера на юг. 
 
Япония: столица. Токио, город, являющийся самым большим мегаполисом в Японии. 
Япония: язык. Официальным языком в Японии является японский. Но у Вас не должно возникнуть 
проблем с ориентацией по городам, если Вы говорите на английском языке. Почти все надписи в 
метро и общественном транспорте дублируются на английском языке, так же в отелях есть 
англоговорящий персонал. Но на улице, спросив необходимую информацию у проходящего японца, 
Вы не всегда можете получить ответ, так как большая часть населения не говорит на английском. 
Рекомендуем воспользоваться услугами русскоговорящий гидов, которых можно найти в 
лицензированных агентствах. 
 
Япония: виза. Путешествие по Японии для граждан Украины невозможно без оформления визы в 
Консульстве Японии, которая является обязательной для посещения страны. Виза оформляется в 
консульском отеле Посольства Японии в Украине (г. Киев) в течение 10 дней.  
 
Япония: особенности таможенного контроля. С мая 2006 были введены новые правила 
прохождения паспортного и таможенного контроля при пересечении границы. Теперь при 
прохождении обязательно нужно пройти процедуру фотографирования и снятия отпечатков 
пальцев, а также прости небольшое собеседование с представителем иммиграционной службы. 
Беспошлинный ввоз разрешен: не более 100 штук сигар (20 пачек сигарет импортного 
производства), не более 3-х бутылок по 0,7 литра алкогольных напитков; две пары часов 
стоимостью до 3 тыс. долларов; предметы и вещи на сумму не более 10 тысяч долларов.  
Запрещено ввозить в страну: наркотики; книги и фотографии непристойного содержания; холодное 
и огнестрельное оружие; ряд продуктов питания. 
 
Япония: Климат и сезонность. Климат в Японии умеренный, с четко различаемыми четырьмя 
сезонами: весна, лето, осень и зима. Исключение – остров Хоккайдо. Самые благоприятные сезоны 
для путешествие в Японию считаются: конец зимы, начало весны: начиная с  февраля - марта и 
заканчивая началом июня, а также осень с конца сентября по декабрь. Зима в Японии достаточно 
холодная, определяется Сибирской воздушной массой, но в горных районах на Хоккайдо 
расположены горнолыжные курорты, предлагающие первоклассный отдых. Лето в северной и 
средней части  Японии дождливое сопровождаемое ветрами, но в южной части Японии и на острове 
Окинава, расположение которого  в субтропическом климате в это время года самый благоприятный 
климат для отдыха.  
 
Япония: Время. По всей Японии единый часовой пояс. Разница по времени с Украиной в летний 
период + 6 часов, а в зимний период  +7 часов. 
 
Япония: Валюта. Денежная единица Японии – иена. 1 доллар США ориентировочно равен 100 
иенам. Расплачиваться в Японии можно как наличными средствами, так и международными 
кредитными картами: Visa International, American Express или Master Card. Воспользоваться 
банкоматами можно практически в любом месте: на улице, в магазинах, во всех отелях и 
ресторанах.  
 
Япония: чаевые. В основном в Японии не принято давать «на чай». Обычно вознаграждение за 
обслуживание включено в стоимость заказа. Как правило, это от  10 до 20% от общего счета, но 
носильщиков в отеле и гидов Вы всегда можете отблагодарить по вашему желанию. 
 
Япония: телефон. Если Вам нужно позвонить по Японии или за рубеж – Вы можете 
воспользоваться  любым телефонным аппаратом на улице или в отеле.  Для этого используются 
монеты 10 или 100 , либо магнитные карточки (приобретаются отдельно). В стране распространены 
два стандарта мобильной связи 3G и CDMA. Поэтому в Японии легко можно арендовать телефон. 
По роумингу Вашей мобильной сети – Вам нужно  проконсультироваться с Вашим оператором перед 
отъездом в Японию, вероятнее всего, что роуминга может не быть.   



 
Япония: электрическая сеть. Следует помнить, что в Японии напряжение и тип розеток в сети 
отличается от привычных и используемых нами. Поэтому не стоит брать собой электроприборы, 
либо нужно запастись переходными устройствами. Если Вы планируете покупать технику, 
рекомендуем уточнять у продавцов возможность использования у нас. 
 
Япония: этикет одежды. Если у Вас деловая встреча, то мужчины обязательно должны быть в 
галстуке, а женщинам нужно соблюдать деловой этикет в одежде и макияже. Все должно быть 
неброским и соответствовать протоколу приема или переговоров. Для туристов, приехавших  на 
отдых в Японии нет определенных правил, но следует помнить, что страна достаточно 
консервативная, и очень броский внешний вид в первую половину дня здесь не приветствуют. 
Также советуем запастись достаточным количеством белых носков, так как даже в ресторанах могут 
попросить снять обувь. 
 
Япония: официальные праздники. Япония сегодня универсальна для событийного туризма. 
Почти каждый месяц в году в стране празднование, которое часто сопровождается целым действом 
или фестивалем. В настоящее время официально в Японии отмечается 14 праздников. Для 
планирования дат путёвки в Японию, следует знать, что если праздник попадает в воскресенье, то 
выходной будет и в понедельник в том числе. 
Новый год в Японии отмечают, как и мы 1 января. В эти дни города Японии преображаются в 
настоящие кукольные новогодние деревушки, с яркой элиминацией, которая озаряет каждый город 
по-своему.  
Японцы особенно внимательно относятся к здоровью и возрасту, именно поэтому так много 
праздников связанно именно с этими важными для человека понятиями. 15 января Япония 
празднует День совершеннолетия. В этот день поздравляют юношей и девушек которые достигли  
20-летнего возраста. 
Одним из основных праздников, возрождённым с глубины веков День основания империи. 
Празднуется 11 февраля и в современном варианте называется День основания государства 
Японии.  
Весной, 21 марта, японцы отмечают один из самых важных буддийских праздников - День 
весеннего равноденствия. Это религиозный праздник, культом которого является особое 
почитание предков. 
Праздник, который входит в золотую неделю празднований, День зелени, отмечается 29 апреля. В 
этот день вся Япония напомнит Вам цветущий сад. 
3 мая - День Конституции.  
Так же праздником золотой недели, является 5 мая - День детей. Традиционно, по всей стране, 
семьи, в которых есть детки, вывешивают разноцветные флаги в виде карпа, являющимся символом 
жизненной силы, стойкости и мужества. 
Японцы издавна чтили природные стихии, особое внимание, отводя водной стихии. 20 июля 
отмечается день благодарности океану - День моря, который открывает сезон летних каникул. 
В сентябре проходит праздник: День почитания старших (15 сентября). В этот день, всем 
японцам преклонного возраста, преподносят дары, коими выражают своё почтение и благодарность. 
Для японцев, достигшим 100 лет, поздравления и подарки приходят от имени правительства. 
23 сентября - День осеннего равноденствия.  
Для всех жителей Японии здоровье на первом месте, это связанно и с традициями в японской 
культуре питания (ведь не секрет, что именно японская кухня самая полезная в мире) и с 
традициями посещения источников долголетия Онсен, известных во всем мире. День здоровья и 
спорта, который отмечают 10 октября, подтверждение пропагандирования здорового образа жизни 
страны, в эти дни проходят множество мероприятий посвящённых развитию спорта. 
Для тех, кто хотел бы посетить Японию в период проведения различных парадов и фестивалей, 
рекомендуем обратить внимание на 3 ноября - День культуры. Именно в эти дни проводятся 
огромное количество выставок в Японии, а почти во всех музеях проходят «Дни открытых дверей». 
23 ноября - День труда, ранее День благодарности за хороший урожай. 
125 династия императоров, которая ни разу не поменялась за все годы правления, подтверждение 
высокой культуры страны, празднующей ежегодно 23 декабря День рождения здравствующего 
императора Акихито. 

 

Приятного Вам отдыха! 
 


