Как вы все прекрасно знаете, Япония славится своим жарким и влажным летом. В середине июня начинается сезон
дождей, который длится почти месяц, а затем страну накрывает волна настоящей жары, - температура воздуха
почти каждый день за 35, а влажность составляет 60-70%. Конечно же в такую погоду хочется на пляж. Океанский
бриз сбивает жару, а вода комфортной температуры великолепно охлаждает разгорячённые тела отдыхающих.
Многие приезжающие в Японию летом просят у гидов рекомендации по проведению свободного времени на
пляжах недалеко от Токио, поэтому в данной рассылке мы хотели бы познакомить вас с тремя основными пляжами,
до которых достаточно легко добраться и где можно комфортно провести целый день.
КРОМЕ ТОГО ! Посещение данных пляжей великолепно сочетается с экскурсионной поездкой в города Йокогама и
Камакура. Для тех кто хочет совместить приятное с полезным наша компания может предложить опционные туры
«Йокогама (2-3 часа) ПЛЮС отдых на пляже», либо «Камакура (3-4 часа) ПЛЮС отдых на пляже». После
проведения экскурсии гид довезёт туристов до места пляжного отдыха, поможет при необходимости с прокатом
необходимых аксесуаров, а также разъяснит как самостоятельно добраться обратно в отель.
Лучший период отдыха на море – с середины июля по середину августа (в конце августа к тихоокеанскому
побережью приплывают многочисленные медузы, что делает купание фактически невозможным).
«ЙОКОГАМА И ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ»
08:45 Гид ожидает в лобби отеля
09:00 Трансфер в Йокогаму на электричке (нерезервированные места)
09:40 Пешеходная экскурсия по Йокогама
(китайский квартал, парк Ямасита, обзорная площадка Лэндмарк Тауэр)
12:00 Трансфер на один из пляжей Камакура на электричке (нерезервированные места)
12:30 Свободное время на пляже (гид поможет с прокатом необходимых аксесуаров)
Вечер: самостоятельное возвращение в отель
2чел.

3чел.

4чел.

5чел.

6чел.

¥17,800

¥13,200

¥10,600

¥9,100

¥8,100

(¥35,600)

(¥39,600)

(¥42,400)

(¥45,500)

(¥48,600)

«КАМАКУРА И ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ»
08:45 Гид ожидает в лобби отеля
09:00 Трансфер в Камакура на электричке (резервированные места)
10:00 Пешеходная экскурсия по Камакура
(Храм Цуругаока Хатимангу, храм Хасэдэра, Большой Будда)
12:30 Трансфер на один из пляжей Камакура (пешком, либо на электричке)
13:00 Свободное время на пляже (гид поможет с прокатом необходимых аксесуаров)
Вечер: самостоятельное возвращение в отель
2чел.

3чел.

4чел.

5чел.

¥20,500

¥15,000

¥12,300

¥10,600

¥9,500

(¥41,000)

(¥45,000)

(¥49,200)

(¥53,000)

(¥57,000)

JIC Travel Center Co., Ltd.

6чел.

YUIGAHAMA BEACH (Камакура)

Один из наиболее популярных пригородных курортных пляжей, где летом собирается большое количество
любителей морского отдыха.
http://yuigahama.sos.gr.jp/en
Здесь работает 17 «морских домов», - так в Японии называют коммерческие площадки, которые предоставляют
стандартный перечень услуг : камеры хранения, кабинки для переодевания, душевые кабинки. Стоимость данного
набора везде одинаковая – 1,500 йен в день на человека. Кроме того, здесь можно взять напрокат зонт (1,300 йен в
день) и лежак (1,500 йен в день), приобрести еду и прохладительные напитки (как алкогольные, так и
безалкогольные). Площадки оборудованы и местами для курения, - в последнее время в Японии идёт активная
борьба с курением, а также кампания по улучшению манер поведения на пляже (запрещается курение распитие
алкогольных напитков везде кроме вышеуказанных площадок, слишком громкая музыка).
Служба спасения на воде работает до 17:00, «морские дома» - до 20:30.
Рядом с пляжем расположен мини-маркет LAWSON, где всегда можно приобрести еду и напитки по обычным
городским (а не пляжным) ценам.
Как добраться из Токио:
На линии YOKOSUKA LINE до станции KAMAKURA (45-60 минут в зависимости от места посадки в Токио),
далее либо пешком (порядка 20 минут, либо на такси или рейсовых автобусах (7-10 минут), либо на
мини-электричке ENODEN до станции HASE или YUIGAHAMA (порядка 10 минут), и оттуда пешком (3-5 минут).
Карта пляжа:
http://yuigahama.sos.gr.jp/map2015_en.pdf
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ZUSHI BEACH (Камакура)

Для тех кто готов проехать в электричке чуть дольше, мы рекомендуем посетить еще один пляж города Камакура –
ZUSHI BEACH. Удобное расположение (всего 10 минут ходьбы от станции ZUSHI жд линии YOKOSUKA LINE),
длинный и не слишком людный пляж, достаточное количество «морских домов» со всеми удобствами, много
иностранцев (в большинстве военнослужащие США). http://zushi-beach.jp/
Цены на услуги «пляжных домов» фактически полностью на уровне пляжа YUIGAHAMA. Здесь более чистая вода,
а также белый песок (в большинстве своём песок на пляжах Японии тёмно-коричневого либо серого или чёрного
цвета). В хорошую погоду, утром или вечером, когда воздух еще достаточно прозрачный, с пляжа открывается
великолепный вид но гору Фудзи. В этом году пляж открывается уже 25-го мая !
Как добраться из Токио:
На линии YOKOSUKA LINE до станции ZUSHI (60-80 минут в зависимости от места посадки в Токио), далее
пешком 5-10 минут.
Рекомендуем обязательно познакомиться с новыми правилами посещения данного пляжа:
http://zushi-beach.jp/rule/

ENOSHIMA BEACH (KATASE EASTSIDE / KATASE WESTSIDE)

Пляж Катасэ

Восточный пляж Катасэ

Песчаную полосу Катасэ, протянувшуюся почти на 5 километров, часто называют «азиатским Майами».
Длинный мост, ведущий на остров Эносима, разделяет её на восточную и западную части. Восточный пляж
представляет из себя одно из самых популярных мест отдыха жителей японской столицы и её окрестностей. За два
месяца работы (пляж открыт с 1-го июля по 31-е августа), сюда приходит окунуться в океан порядка миллиона (!!!)
человек.
Пляж расположен всего в 3 минутах ходьбы от железнодорожной станции, здесь расположено 25 «морских домов»
(цена стандартного набора услуг – 1,500 йен на человека), 30 ресторанов и кафе, 19 туалетов.
Западный пляж известен своими волнами, - это место больше подходит для любителей серфинга и других видов
активного отдыха, поэтому здесь обычно чуть меньше посетителей. Тем не менее, по своему масштабу он мало чем
уступает восточному пляжу. Здесь расположено 26 «морских домов», 15 ресторанов, 8 туалетов.
Как добраться из Токио:
На линии ODAKYU LINE (железнодорожный терминал SHINJUKU) до станции KATASE ENOSHIMA (65-80 минут
в зависимости от типа поезда), далее пешком 3 минуты.
На линии ENODEN (посадка на станции Камакура) до станции ENOSHIMA (30 мин).
JIC Travel Center Co., Ltd.

