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Памятка туристам, выезжающим
в Японию



Важная информация
1. Всегда держите при себе контактные данные гостиницы на японском языке, 

на иероглифах (немногие японцы понимают английский язык, и тем более - 

русский). 

Адрес Посольства РФ в Японии: г.Токио, район Минато-ку, Адзабудай, 2-1-1 

(〒106-0041東京都港区⿇布台2-1-1 )  

Телефон:+81-081-3-3583-4224 (с российского номера) 

                      03-3583-4224 (с японского номера) 

2. Не оставляйте личные вещи без присмотра. 

3. Уточняйте программу (время сбора, время отправления транспорта и т.д.) у 

сотрудников H.I.S. и Ваших гидов. 

4. Все колющие и режущие предметы, в том числе маникюрные 

принадлежности, необходимо СДАВАТЬ В БАГАЖ. 

5. Все средства личной гигиены, парфюмерия, косметика спиртосодержащая и
воспламеняющаяся (туалетная вода, лак для волос, пена для волос и пр.) и 

ёмкости более 100 мл. подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СДАЧЕ В БАГАЖ. 

6. Разрешается провоз продуктов только в фабричной (запаянной) упаковке.  



Основные фразы

Меня зовут... – ватащи ва ... дэсу – watashi wa … 
desu 
Вы говорите по-английски? – эйго о ханасэмаска? – 
eigo o hanasemasuka? 
Здравствуйте – конничива – konnichiwa 
До свидания – сайонара – sayonara 

Спасибо – аригатоо – arigatoo 
Пожалуйста – доозо – doozo 
Извините – сумимасэн - sumimasen 
... (зачем) для чего это нужно? – нан но тамэ дэсу ка? 
– nan no tame desu ka? 
Я хочу позвонить в... (Москву) – (Мосукува) ни дэнва 
щитаи дэсу – (Mosukuwa) ni denwa shitai desu 
Покажите мне это пожалуйста  – сорэ о мисэте 
кудасаи – sore o misete kudasai 
 

Где находится гостиница...? – ... хотэру ва доко ни 
аримаска? – ... hoteru wa doko ni arimasuka? 
Я хочу поехать в... – ... ни икитаи дэсу – … ni ikitai 
desu 
 

Сколько это стоит? – корэ ва о икура дэска? – kore 
wa o ikura desuka? 
Я могу оплатить кредитной картой? – курэджитто 
каадо дэ хараэмаска? – kurejitto kaado de 
haraemasuka? 
Что бы Вы мне порекомендовали? – о сусумэ ва нан 
дэска? – o susume wa nan desuka?

Я потерялся! –  ватаси ва маёттэ симаимащита! – 
... watashi wa mayotte shimaimashita! 
 
Вот номер моего гида– коре ва ватаси но гаидо но 
денва банго десу – kore wa watashi no gaido no denwa 
bango desu 
 
Помогите мне! - тасукэтэ кудасаи - tasukete kudasai! 
 
 

Знакомство Общие фразы

Покупки

Перемещение

Просьба о помощи



Иммиграционная карта 

 Иммиграционная карта должна 
быть заполнена в самолете по 

дороге в Японию до прохождения 
таможенного контроля в аэропорту. 

 
ФИО заполняется на латинице, в 

полном соответствии с 
загранпаспортом. 



Таможенная декларация 
Таможенная декларация 
заполняется прибывающим в 
Японию и предоставляется 
сотрудникам таможни вместе с 
Иммиграционной картой. 
 
Комментарии: 
1. Комментарии: 
- Запрещенные товары: 
- Наркотики 
- Оружие 
- Взрывчатые вещества 
- Поддельные деньги 
- Детская порнография 
- Товары, нарушающие авторское 
право 
2. Беспошлинные товары: 
- 3 бутылки алкоголя (760 мл/ 
бутылка) 
- 200 сигарет 
- 2 унции парфюмерии (57 граммов) 
- прочие товары, приобретенные в 
магазинах на сумму не более 200 
000 йен (80 000 руб.) 



Таможенные формальности 

От уплаты таможенных сборов освобождаются предметы, ввозимые иностранным гражданином 
исключительно для личного потребления и в объемах, устанавливаемых правительством страны 
с учетом длительности пребывания иностранца в Японии, а также рода его занятий. 
 
 Другие товары иностранного производства ввозятся в страну в том случае, если общая их 
стоимость не превышает 200 тыс. иен (80 000 руб.) на одного человека. Такие же правила 
распространяются на ювелирные изделия и драгоценности. Разрешается ввозить три бутылки 
спиртного (не более 760 мл каждая), до 200 сигарет, 100 сигар, и не более 500 грамм прочих 
видов табака. 

Флаг Японии Императорская печать 
Японии



Медикаменты 

В японских аптеках невозможно приобрести какое-либо лекарство без специального рецепта, за 
которым Вам придется идти к врачу, поэтому необходимо заранее подготовить походную аптечку 
с самым необходимым: 
 
1. Обезболивающее и жаропонижающее 
2. Лекарства против интоксикации организма 
3. Антибиотики 
4. Противоаллергенное  



Деньги 

Обмен валюты можно осуществить по прилете в аэропорту, в банках в городе и иногда снять 
наличные средства с карты в банкоматах. Стоит иметь в виду, что не все банкоматы принимают 
карты банков из России для выдачи наличных! 
В магазинах сети 7Eleven всегда есть ATM, которые принимают карты крупных банков России. 
Для удобства обмена рекомендуется брать с собой в дорогу доллары США или Евро. Наилучший 
вариант – доллары. 
В некоторых местах Вы можете расплачиваться пластиковой картой VISA/MASTER CARD, однако 
не забудьте позвонить перед Вашей поездкой в банк и уведомить сотрудника банка о том, 
что Вы планируете пользоваться карточкой на территории Японии, в противном случае банк 
может заблокировать карту, расценив Ваши действия как мошеннические. 
Также имейте в виду, что в  Японии не принято оставлять чаевые! 
 
 



Мобильная связь
 Международный код Японии + 81, Токио + 3, Киото +75, России +7. 

Телефонная связь из Токио/Киото с российского номера: 
 +8 10 81 3 + номер городского телефона в Токио 

   + 8 10 81 75 + номер городского телефона в Киото 
+81 + номер японского мобильного телефона (состоит из 10 цифр) 

 
Примерная стоимость звонков с японского  номера в Москву: 650 JPY/мин ⁺/₋ 15% (~250⁺/₋ руб.) 

Внимание: Стандарт сотовой связи (CDMA) в Японии  отличается от стандарта GSM в России. 
Поэтому есть вероятность того, что Ваши телефоны работать не будут. 

 
Смартфоны и планшеты на базе Android и iOS обычно работают в японских сотовых сетях 

без каких-либо проблем. 
  

 Для этого в настройках сотовой сети нужно выбрать режим 3G (который также может называться 
«WCDMA») или 3G/4G (если Ваш аппарат поддерживает стандарт 4G LTE). 

       

  
! Распространение Wi-Fi, в отличие от России, очень ограничено, даже в отелях, и есть в 

свободном доступе только в сети кафе Starbucks.



Wi-Fi роутер

Наш компактный и легкий Wi-Fi роутер позволяет выходить в интернет до 9 устройств одновременно и 
всегда оставаться на связи, в какой бы точке Японии Вы не оказались.   
 
Как арендовать? 
1. Обратитесь в любое из наших представительств, чтобы оформить заявку. 
2. Роутер будет доставлен по адресу вашего место пребывания в Японии. 
3. Для Вашего удобства, роутер может быть доставлен в аэропорт прилета за дополнительную плату 
2000 йен. 
4. Получение, так же, как и возврат, осуществляется в Японии. 
 
Стоимость? 
 
 Wi-Fi роутер (безлимитный) 
●При заказе от 1 до 6 дней использования – стоимость фиксированная - 4 800 йен, 
 доставка в отель – бесплатно; 
●При заказе от 7 дней - 800 йен в день, доставка в отель – бесплатно; 
 
 
 
 
       

Аренда через офис HIS в Москве/Владивостоке



Интернет sim-card 30GB

Чтобы быть всегда на связи во время Вашего путешествия по Японии, приобретайте SIM-карту на 8 дней, 
разработанную специально для туристов. 
 
Как арендовать? 
1. Обратитесь в любое из наших представительств, чтобы оформить заявку 
2. Получите ваучер и обменяйте ваучер на sim-карту в аэропорту прибытия 
3. Попросите сотрудника стойки помочь активировать sim-карту 
4.После использования просто выбрасываете, возвращать на стойку  не нужно 
 
 
Стоимость? 
1 шт. -4000 йен за 8 дней использования 
 
 
Особенности? 
●Размер – нано или микро с адаптером 
 (адаптер выдается на стойке бесплатно) 
●Формат – 4G 
●Трафик – 30 GB на максимальной скорости 
  После превышения лимита активируется формат 3G 
●SMS, исходящие и входящие звонки невозможны 
 
 
 
 

Бронирование через офис HIS в Москве/Владивостоке



Wi-Fi роутер

Если Вы не успели заказать Wi-Fi роутер в нашем офисе,  то это можно сделать в Терминале 1 в пункте 
GLOBAL Rent-A-Phone или любом другом пункте, которые отмечены на карте цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и 
6 (*однако стоимость в таком случае будет дороже).  
 
Перед вылетом из Японии необходимо вернуть данное устройство в  тот же пункт. Более подробную 
информацию об услугах аренды, а также ее стоимости  можно найти на данном сайте - http://www.softbank- 
rental.jp/e/rental.php. 
 
  
       

Аренда на месте в аэропорту Нарита



Электроэнергия 

В Японии в сети электроснабжения используется переменный ток напряжением 100В. Для 
туристов, пользующихся электроприборами, работающими от источников тока под 
напряжением 220В, в крупных отелях предусмотрены электрические розетки, рассчитанные 
как под напряжение 220В, так и 100В. Также можно приобрести переходник в любом 
электромагазине. 
 
  
       



Использование торговых автоматов 

В Японии очень распространены торговые 
автоматы, в них можно купить напитки и другие 
мелочи. В случае напитков красная маркировка 
означает то, что напиток теплый, синяя – что 
он охлажден. 
 
  
       

В автоматах часто продаются легкие 
алкогольные напитки и сигареты, однако 
для их покупки нужна специальная 
карточка, удостоверяющая факт 
совершеннолетия. У иностранцев ее нет, 
поэтому табак и алкоголь лучше покупать 
в магазинах. 



Такси
Найти такси очень легко. Стоит подойти к краю тротуара и 
поднять руку под углом 90 градусов. Машины такси всегда 
четко обозначены соответствующей окраской (зеленой или 
черной), водители всегда носят форму и выдают квитанции 
по окончанию поездки, неофициального такси в Японии 
практически нет. 
 
Обычно возле крупных станций есть стоянка такси. 
Зеленый огонек за ветровым стеклом означает, что 
машина занята, красный - свободна. 
Двери машин открываются и закрываются автоматически. 
Большинство таксистов не говорит по-английски, поэтому 
лучше написать адрес нужного вам места на листочке 
бумаги или показать буклет из отеля. 
 
 
  
       

Посадка и первые 2 километра поездки стоят стандартные 660 иен, дальше действует единый 
тариф —80 иен за каждые 300 метров. В ночное время действует наценка 30% к базовому 

тарифу. 
Абсолютно все машины оборудованы счетчиками и кассовыми аппаратами, большинство – 

терминалами для банковских карт. Поэтому, при необходимости, пассажир может расплатиться 
карточкой и получить чек.



Особенности городской застройки 

 
В Японии принята отличная от европейской 
система адресов. Улицы зачастую не имеют 
названия (кроме самых крупных), вместо этого 
номер присваивается группе из нескольких 
строений, а сами строения внутри него 
нумеруются в порядке их постройки, то есть 
без видимой  для стороннего наблюдателя 
системы. 
  
  
  Поэтому перед выходом на улицу Вам 

лучше заранее проложить маршрут на 
навигаторе или подготовить схему 

проезда, в противном случае придется 
спрашивать дорогу у прохожих, которые 

в большинстве случаев не говорят на 
английском, а тем более русском 

языках. 



Как пользоваться метро  
Метро Токио состоит из линий двух независимых компаний Tokyo Metro и Toei. Эти две сети полностью 
разделены. Чтобы пересесть с линии одного оператора на линию другого надо купить второй билет или 
специальный билет с возможностью пересадки. Спокойно перемещаться по всем линиям могут только 
пассажиры с электронными транспортными картами PASMO, которые, как и билеты, можно приобрести в 
билетном автомате. 
 
Стоимость проезда зависит от расстояния между станциями и оператора и рассчитывается по тарифной сетке 
(англ. яз.) рядом с билетными машинами. Также это можно сделать заранее для линий Tokyo Metro на 
официальном сайте и для линий обоих операторов на www.tokyo-subway.net. Если вы все же проехали 
дальше, чем планировали, разницу в цене билета можно доплатить на выходе, поместив билет в 
специальный аппарат (Fare adjustment machine). Билет необходимо пропускать через турникет и на входе, и 
на выходе со станции. Использованный билет останется в недрах турникета, а проездной на весь день можно 
использовать многократно. 
 
Для поездок по разным маршрутам на линиях обоих операторов плюс на электричках JR удобнее всего 
пользоваться транспортной картой PASMO или Suica, средства с которой (а их вы положите на карту заранее) 
списываются автоматически при проходе через турникеты. Предоплата должна составлять не менее 1000 иен 
плюс 500 иен залога за карту. При возврате карты возвращается остаток на счете и залог за вычетом 210 иен. 
  



Женские вагоны 

 
 В 2005 году  в японском метрополитене из-за участившихся случаев сексуальных 
домогательств ввели  специальные вагоны только для женщин, которые активно используются 
до сих пор. Некоторые из них перевозят пассажирок весь день, некоторые только в течение часа 
пик. Помимо женщин, в эти вагоны также пускают маленьких детей, пенсионеров и мужчин- 
инвалидов. 
 
 
  



Правила поведения в общественном транспорте 

 
 В Японии существует определенный этикет при использовании общественного транспорта, который 
необходимо соблюдать каждому: 
 
* Нужно ожидать посадки, а также заходить в вагон в порядке строгой очереди 
 
* Необходимо поставить телефон на беззвучный режим и по возможности не разговаривать в течение всей 
поездки 
 
*Нельзя занимать места, предназначенные для пожилых, беременных женщин, а также пассажиров с детьми 
 
*Неприлично пользоваться косметикой во время поездки 
  



Информационные знаки  
В Японии в некоторых местах можно увидеть такие знаки: запрет на курение на улице. 

Штраф до 2000 йен (ок. 800 руб.) 
  

Также в Японии принято сортировать мусор. 
Постарайтесь,  пожалуйста, найти урну с соответствующим изображением. 

  



Как правильно пользоваться палочками 

 
Руководство: 
Шаг 1: Зажимаете одну палочку с толстого конца в ямке между большим и указательным 
пальцем и первой фалангой безымянного пальца. То есть «заламываете» основанием 
большого пальца и безымянным. Эта палочка остается неподвижная все время в течение еды. 
 
Шаг 2: Вторую палочку зажимаете первыми фалангами большого, указательного и среднего 
пальцев (как ручку для письма) так, чтобы концы палочек совместились. Эта палочка будет 
подвижная. 
 
Шаг 3: Двигая указательным и средним пальцами вверх и вниз, делаете хватательные 
движения верхней палочкой. 
 
  
       



Как нельзя использовать палочки 

 
В связи с тем, что в Японии с палочками для еды связаны некоторые похоронные обычаи, а 
японцы – достаточно суеверные люди, категорически не рекомендуется пользоваться 
палочками следующим образом: 
  
* Передавать еду друг другу палочками. Еду из палочек в палочки передают только на 
похоронах! 
* Категорически запрещено накалывать еду на палочки. 
* Запрещено втыкать палочки в тарелку с рисом – в японской культуре это ассоциируется с 
«последней трапезой», которую устраивают покойному. 
* Запрещается держать палочки во рту или облизывать их просто так. 
* Запрещено дотрагиваться палочками до посуды и двигать ее. 
* Ни в коем случае не складывайте вместе и не сжимайте в кулаке сразу обе палочки. 
* Запрещено трясти палочками, чтобы сбросить лишний соус с еды. 
* Палочками для еды нельзя стучать по столу или по тарелке, чтобы подозвать официанта. 
  
       



Washlet



Тапочки в туалетах
Стоит особо обратить внимание на то, что при входе в японский туалет (в 
гостиницах, ресторанах и общежитиях) необходимо снимать обувь и надевать 
специальные тапочки, которые предназначены только для использования 
внутри кабинки. Обувь при этом необходимо оставлять снаружи.  



Посещение горячих источников "онсен"

Правила посещения горячих источников "онсен": 
1. После приема пищи воздержитесь от посещения онсена в течение 30-40 минут 
2. Войдя в онсен, снимаем обувь и только после этого наступаем на покрытый циновками пол. 
3. Помещаем обувь в одну из ячеек шкафа для обуви и замыкаем ее. 
4. Проходим внутрь онсена, берем юкату (хлопковое  кимоно), если это предусмотрено данным 
заведением, приобретаем, если в этом есть необходимость, полотенце, шампунь и другие банные 
принадлежности в торговом автомате или у персонала онсена. 
5. В специально отведенной для этого комнате снимаем всю свою одежду и надеваем юкату ( юката 
 запахивают слева направо! Наоборот – на покойниках, по традиции). 
Замыкаем все свои вещи в ячейке шкафа для одежды. 
6. В раздевалке снимаем юкату, складываем ее вместе с большим полотенцем в корзинку, оставляем и, 
взяв с собой только маленькое полотенце и ключ от ячейки с вещами, проходим в помещение с бассейном. 
7. Принимаем душ, а также  намыливаемся у одного из кранов. Для проведения этой процедуры японцы 
садятся на низенькие табуреты и поливаются водой из небольших ушатов, чтобы не обрызгать водой из 
душа других посетителей онсена. Но это не обязательно, главное – тщательно смыть с тела все мыло. 
8. Не спеша погружаемся в бассейн с горячей водой, позволяя телу расслабиться и вобрать в себя тепло.  



Землетрясения
 
Япония находится в сейсмически опасном районе. Практически каждый день здесь происходит 
небольшие землетрясения, которые иногда можно и ощутить. Поэтому следует обязательно знать 
правила поведения при землетрясении: 
         1. Никогда не кладите тяжелые предметы высоко, особенно над кроватью. 
         2.  На случай экстренной эвакуации храните перед дверью удобную пару обуви, а также 2-литровую 
бутылку с водой 
         3. Обязательно храните документы, деньги, кредитные карты и билеты в одном месте и берите их с 
собой во время землетрясения. 
         4. Если покинуть здание не получилось,  то в таком случае необходимо спрятаться под стол или в 
дверном проеме. 
         5. Выключить электроприборы. 
         6. На улице  следует находиться как можно дальше от зданий, стеклянных витрин и линий 
электропередач. 
         7. После землетрясений существует угроза цунами. Если Вы находитесь на побережье и чувствуете 
сильные толчки, то немедленно поднимайтесь на возвышенность.  


