
ПАМЯТКА  
 ДЛЯ ТУРИСТА, 
ОТДЫХАЮЩЕГО 
В ЯПОНИИ!
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ НАРИТА

Гражданам Казахстана, Узбекистана, и России въезд на территорию 
Японии визовый. Краткосрочные визы (срок пребывания не более 90 
дней) выдаются в целях совершения туристических поездок.

Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, 
действующий не менее 3 месяцев с момента возвращения из Японии.

В соответствии с японским законодательством грузы и личные вещи, 
принадлежащие иностранным лицам, проходят таможенный досмотр.

Предусматривается система т. н. «зеленого» и «красного» коридоров.

По «зеленому» коридору проходят пассажиры без багажа или 
имеющие вещи, пропускаемые без взимания таможенных пошлин.

«Красным» коридором пользуются пассажиры, в багаже которых 
имеются предметы, подлежащие декларированию, или товары, ввоз 
которых в Японию ограничен или запрещен.

О действующих в Японии таможенных правилах подробнее можно 
узнать на сайте Таможенной службы Японии: 
customs.go.jp/english/summary/passenger.htm (на английском языке), 
customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5360‑Er.pdf (на русском 
языке).

Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан 
тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной ленте.

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
В ЯПОНИИ

1‑8‑14 Azabudai, Minato‑ku,  
Tokyo 106‑0041

(+813) 3589‑1821
(+813) 3589‑1822

japan@mfa.kz 
kazembassy.jp@gmail.com

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЯПОНИИ
106‑0041 Токио, р‑н Минато,  
Абзабудай, 2‑1‑1
(2‑1‑1, Azabudai, Minato‑ku,  
Tokyo, Japan, 106‑0041)

(8‑10‑81‑3) 3583‑42‑24 
           3583‑59‑82  
        3583‑42‑97

(8‑10‑81‑3) 3505‑05‑93

embassy@u01.gate01.com
tokyo.mid.ru

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА

(8‑10‑81‑3) 3583‑44‑45  
        3586‑04‑08

(8‑10‑81‑3) 3586‑04‑07

embassy@u01.gate01.com

tokyo.mid.ru/casy‑priema‑i‑adres‑konsul‑
skogo‑otdela

Понедельник, среда, четверг —  
с 09.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.00.

Вторник, пятница — с 09.30 до 12.30.

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
В ЯПОНИИ

108‑0074 Tokyo, Minаto‑ku,  
Takanawa 2‑1‑52

(81‑3) 6277‑2166
(81‑3) 6277‑2580

www.uzb‑emb.jp

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ В СЛУЧАЕ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:

(+81-90) 3965-46-39 — дежурный телефон

ВИЗА

ТАМОЖЕННЫЙ 
ДОСМОТР

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ В СЛУЧАЕ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:

(+81-90) 3965-46-39 — дежурный телефон
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ОСОБЕННОСТИ: Движение в  Японии лево‑
стороннее.

УСТОЯВШИЕСЯ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ: 
Японское общество в  целом толерантно 
к выражению любых политических и религи‑
озных взглядов (если они не связаны с экс‑
тремизмом и насилием), а также к проявле‑
нию иных норм поведения.

Вместе с тем, гражданам Казахстана реко‑
мендуется соблюдать элементарные нормы 
поведения, с уважением относиться к мест‑
ным обычаям и нравам, не нарушать обще‑
принятых правил приличия, соблюдать чи‑
стоту в общественных местах.

Япония обладает разветвленной транспорт‑
ной сетью. Хорошо развито автомобильное, 
морское и  воздушное сообщение, а  также 
железнодорожный транспорт.

Практически все острова связаны желез‑
нодорожными и  автомобильными маги‑
стралями. По  всей стране имеется развет‑
вленная сеть платных скоростных дорог, 
в городах налажена система общественного 
транспорта.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
Во всех городах довольно развито авто‑
бусное маршрутное сообщение, в некото‑
рых имеется трамвайное движение.

Автобусы и трамваи, как правило, без кон‑
дукторов, оплата фиксированная (200 йен 
за  одну поездку), осуществляется при 
входе (в  случае автобусной поездки) или 
выходе (при поездке на трамвае).

В больших городах есть метрополитен, 
проезд в  метро по  билетам, приобретае‑
мым непосредственно на  станции, стои‑
мость билета определяется дальностью 
поездки.

НАЛИЧИЕ БАНКОМАТОВ И РАСПРОСТРА-

НЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ: 
Оплата кредитной карточкой может осу‑
ществляться во всех крупных универмагах, 
торговых центрах, ресторанах и отелях.

Наиболее распространены кредитные кар‑
точки Visa и Master card.

В большинстве торговых точек и отделени‑
ях банков установлены банкоматы.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ: В  будничные дни банки 
обычно открыты с 09.00 до 15.00. Обмен ва‑
люты можно также осуществлять в обмен‑
ных пунктах в  международных аэропортах, 
торговых центрах и т. д.
УДАЛЕННОСТЬ ОТ  ЦЕНТРА ГОРОДА ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНОГО, АВТОБУСНОГО ВОК-
ЗАЛОВ И  АЭРОПОРТА, ТРАНСПОРТНОЕ 
СООБЩЕНИЕ С  НИМИ: От  аэропорта «На‑
рита» до  основных отелей Токио можно 
доехать на автобусах Airport Limousine Bus 
или Airport Express Bus, которые отправля‑
ются ежечасно.

Время в пути по расписанию — 90 минут, 
однако из‑за городских пробок поездка 
нередко занимает около двух часов.

Билеты можно приобрести в  холле аэро‑
порта напротив выхода из  зоны таможен‑
ного контроля.

Также между аэропортом «Нарита» и сто‑
лицей курсируют электропоезда, на  ко‑
торых можно доехать до  станции Уэно 
и центрального железнодорожного вокзала 
Токио.

Интервал движения поездов 30–40  минут, 
время в пути — около одного часа.

Билеты приобретаются перед выходом 
на перрон в кассе или в автоматах.

Из аэропорта «Ханэда» до  центра Токио 
можно добраться монорельсом, поездом 
или автобусом Limousine Bus.

ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ В ЯПОНИЮ:
• химических веществ и  биологических 

материалов, которые могут быть ис‑
пользованы для производства оружия 
массового поражения;

• наркотиков всех видов и психотропных 
веществ, а также средств для их про‑
изводства и употребления;

• фальшивых ценных бумаг и денежных 
знаков;

• книг, журналов, рисунков и  гравюр, 
имеющих аморальное содержание, 
детской порнографии;

• печатных изданий, подрывающих об‑
щественный порядок (призывающих 
к  насилию, массовым выступлениям 
и  свержению государственной власти 
и т. д.);

• предметов, наносящих ущерб интел‑
лектуальной собственности (торговой 
марке, авторскому и  патентному пра‑
ву) и поддельных товарных изделий.

Согласно действующих в  Японии правил, 
в страну запрещен ввоз следующих семян 
и растений:
• клубней некоторых видов картофеля;
• рассады риса, рисовой соломы, в том 

числе изделий из рисовой соломы (ци‑
новки, мешки, коврики и т. д.);

• плодов некоторых фруктов (абрикоса, 
черешни, вишни, сливы, персика, гру‑
ши, айвы, грецкого ореха);

• соломы и  листьев растений Hordeum, 
Triticum и Secale (в том числе соломы 
в виде упаковочных материалов и ана‑
логичных товаров из нее), а также со‑
ломы и листьев растений рода пырей.

Полностью запрещен ввоз в  Японию све‑
жего животного мяса и  полуфабрикатов 
из  него, а  также скоропортящихся видов 
мясной продукции, не  имеющей сертифи‑
катов международного стандарта Animal 
Health Certificate.

Общая информация 
о стране

Встреча представителями принимающей 
компании Tokyo Lion House в аэропорту 
с табличкой Selfie Travel в зале прилета.
узнайте номер вашего автобуса для 
трансфера;
пройдите на стоянку — номера автобусов 
указаны на лобовом стекле;
отметьтесь у представителя, 
сопровождающего автобус, назвав вашу 
фамилию;
положите багаж в багажное отделение 
автобуса.

ВСТРЕЧА  
И ТРАНСФЕР 


