
Зимнее путешествие в Японию. Фрирайд на
Хоккайдо

Уровень подготовки
Уверенное катание вне трасс, хорошая физическая форма

11 дней / 10 ночей

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Мобильный: +7(903)151-36-04

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

В погоне за самым лучшим снегом в мире на новогодние каникулы 2021 мы отправляемся в Японию! Нас ждут

прогулки по Токио с его небоскребами, Токийская башня и молодежный район Сибуя, памятник Хатико и модный

район Гинза. На северном острове Хоккайдо мы будем кататься на лыжах и сноубордах на горнолыжных

курортах Нисеко и, возможно, Русуцу.

Остров Хоккайдо - это мекка мирового фрирайда, европейский сервис, японская кухня и горячие источники

онсэн. У любого профессионального фрирайдера есть промо видео с Хоккайдо. За наше 10-дневное

приключение с профессиональным гидом мы исследуем горнолыжную зону Niseko Grand Hirafu, Annupuri, Village,

Moiwa. Между всеми курортами курсирует рейсовый автобус. Не обещаем солнечные дни, но гарантируем

ежедневные снегопады!

План путешествия
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День 1  
3 января. Москва - Токио (JL 442), вылет в 17:00.

День 2  
4 января. Прилет в Токио в 08:35. Переезд во внутренний аэропорт

Ханеда. Внутренними авиалиниями отправляемся в аэропорт Читозе

на Хоккайдо. Перелет займет 1,5 часа. Трансфер на

комфортабельном автобусе до Нисеко Гранд Хирафу в мекку

фрирайда в Японии. Путь от аэропорта до Нисеко будет пролегать

мимо красивейшего озера Шикотсу и займет около 2 часов.

Приезжаем в Нисеко. Размещение в коттедже.

День 3  
5 января. Знакомство с окрестностями Нисеко Мойва. Нисеко

считается одной из паудер-столиц мира. По статистике здесь

выпадает около 12 метров снега в год! Основные зоны катания: Grand

Hirafu, Annupuri и Niseko Village.

День 4  
6 января. Катание на горнолыжном курорте Нисеко Гранд Хирафу.

Часть трасс подсвечивается и можно погонять вечером при свете

мощных японских прожекторов. После катания обязательно

посещение онсенов.

День 5  
7 января. Нисеко Аннупури. Уникальный снег, интересный рельеф,

незабываемые ощущения от катания, практически все

профессиональные райдеры имеют в своей коллекции фильмы,

снятые в Нисеко. При желании и наличии снаряжения ски-тур на

вулкан Йотей.

День 6  
8 января. Катание на горнолыжном курорте Нисеко Вилладж.
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День 7  
9 января. Катание в Нисеко.

День 8  
10 января. Докатываем остатки. Выбор курорта обсуждается с гидом.

День 9  
11 января. Трансфер в Саппоро. Перелет в Токио. Заселение в отель.

Экскурсии по городу.

День 10  
12 января. Заселение в отель. Прогулки по Токио. Посещение горячих

термальных источников онсенов. Обзорная экскурсия по Токио,

которая позволит увидеть основные достопримечательности одного из

крупнейших городов мира. Экскурсия на самую высокую открытую

смотровую площадку Токио - Mori Tower. Далее вы посетите самый

старый буддистский храмовый комплекс Токио – наиболее

оживлённое место Нижнего Города. Затем вы переместитесь в центр,

где вас ждёт знакомство с Восточным садом императорского дворца.

Завершает экскурсию посещение центральной улицы Токио, ставшей

«ярмаркой тщеславия» всех мировых брендов моды. Свободный день

в Токио позволит каждому из вас выбрать себе занятие по вкусу.

День 11  
13 января. Трансфер в аэропорт Нарита. Вылет в Москву.

Нить маршрута
Москва – Токио – Саппоро – Нисеко – Саппоро – Токио – Москва
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В стоимость тура входит
6 дней фрирайда с гидом

2 дня прогулок по Токио

Проживание в Токио (2 ночи)

Проживание в Нисеко (7 ночей)

Питание (завтраки)

Групповые трансферы по программе

В стоимость тура не входит
Перелет авиалиниями JAL Москва – Токио – Саппоро – Токио – Москва

Питание (обеды, ужины от 500$)

Скипассы на горнолыжных курортах (400$)

Японская виза (оформляется самостоятельно, визовых сборов нет)

Страховка по экстремальным видам спорта (150-190$)

Посещение горячих минеральных источников онсэнов

Личные расходы

Необходимые документы
Заграничный паспорт, японская виза, страховка по фрирайду.

Программа тура
Программа тура зависит от снежно-лавинной обстановки, погодных условий и уровня катания участников. Выбор

локаций для катания будет определяться на месте накануне вечером. Не рекомендуем покупать единый скипас

на все время программы.

Дополнительная информация
Важно согласовать перелеты с менеджером программы и бронировать их в одном маршруте: международный и

внутренний перелет. Тогда от авиакомпании Japan Airlines действует специальное предложение: внутренний

перелет по Японии бесплатно.

Японская виза в Москве оформляется бесплатно в течение 3-4 дней. Менеджер программы предоставит вам

список необходимых документов для получения визы.

Страховка необходима именно по фрирайду. Можно оформить в АльпИндустрии.
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