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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЯХ
В середине октября невозможна резервация практически всех
пятизвёздных отелей Токио !
С 12-го по 14-е октября в Токио пройдёт всеобщий годовой саммит Международного Валютного Фонда и
Всемирного Банка, в котором примут участие более 10 тысяч человек, - топ-менеджеры центральных
банков, а также чиновники министерств финансов из 187 стран. Если учитывать и неофициальных
участников из частного сектора, в Токио в эти дни сконцентрируется более 20 тысяч иностранцев. В связи с
этим, практически все пятизвёздочные отели города, в особенности отели с иностранным капиталом
(Пенинсула, Риц Карлтон, Мандарин Ориентал, Конрад и т.д.), будут полностью забиты с 10-го по 16-е
октября.
Отели Империал Токио и Окура Токио, которые являются официальными отелями саммита, полностью
зарезервированы Министерством Финансов Японии и не доступны для обычных туристов на протяжении
практически всего октября.

В 2012 году два токийских отеля открываются заново !
В этом году внимание многих туристических фирм привлекает открытие двух новых «старых» отелей, Палас Отель Токио (открылся 17-го мая), и Токио Стэйшн Отель (открытие запланировано на 3-е октября).
Палас Отель Токио с давних времён славился тем, что расположен букально по соседству с
императорским дворцом. После многолетней реконструкции отель буквально «родился заново», просторные комнаты с великолепным видом, великолепный интерьер, вкуснейшие рестораны – все это
позволяет смело заявить о том, что новый Палас Отель – это фешенебельная гостиница нового типа.
Сайт отеля: http://www.palacehoteltokyo.com/en/
Токио Стэйшн Отель, который расположен внутри Токийского Вокзала, был построен практически 100
лет назад, в 1915 году. Это единственный отель Японии, здание которого (кирпичная постройка) яаляется
важным культурным достоянием страны. В процессе реконструкции были оставлены только кирпичные
внешние стены отеля, а вот интерьер полностью преобразился согласно последнему слову гостиничного
бизнеса.
Сайт отеля: http://www.thetokyostationhotel.jp/

«Отельные войны» - Токио,Осака, Киото
В следующем году основные туристические центры Японии (Токио, Осака, Киото) накроет вторая волна
«междоусобных отельных войн», связанная с приходом на рынок новых «конкурентов».
В 2014 году в Токио планируется открытие первого в Японии отеля брэнда «АНДАЗ» (AN d AZ) сетевой
цепочки Хайятт. Отель расположится на 47-52 этажах нового небоскрёба, строительство которого ведётся
полным ходом в одном из центральных районов города – ТОРА-НО-МОН. Кроме того, в одном из высотных
зданий района ОТЭМАТИ, расположенного рядом с Токийским вокзалом, откроет двери для посетителей

лидер азиатской элитной цепочки АМАН.
В 2013 году в ОСАКЕ планируется открытие нового отеля ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ, который
расположится в северном райне Осакского вокзала, где сейчас ведутся активные строительные работы.
Кроме того, в 2014 году в районе ТЭННОДЗИ появится САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ В ЯПОНИИ (300
метров), в котором на 38-55 этажах расположится отель ОСАКА МАРИОТТ МИЯКО, - плод совместной
деятельности японской цепочки Мияко и международной сети Мариотт.
В 2014 году изменения в гостиничной сфере постигнут и старинный Киото. Здесь откроюется Риц
Карлтон Киото, площадь номеров в котором станет своебразным рекордом для древней столицы – 50
квадратных метровю. Также, рядом с храмом Сандзюсангэндо откроет двери для посетителей еще один
элитный отель - FOUR SEASONS HOTEL KYOTO.
Новые отели постепенно пробираются и на знаменитый пляжный курорт Японии – острова Окинава. В
начале этого года был открыт престижный отель HYAKUNAGARAN, в мае начал работу RITZ CARLTON
OKINAWA. Кроме того, на отдалённых островах Яэяма, которые географически расположены уже ближе к
Тайваню, чем к Японии, в июне этого года открылся великолепный дорогой курорт японской сети Хосиноя
– HOSHINOYA TAKETOMI. Таким образом, люксовые отели медленно, но уверенно осваивают самый
южный район Японии.
Сайт отеля HYAKUNAGARAN:

http://www.hyakunagaran.com/English/

Сайт отеля RITZ CARLTON OKINAWA: http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Okinawa/Default.htm
Сайт отеля HOSHINOYA TAKETOMI http://global.hoshinoresort.com/hoshinoya_okinawa/

Десятка самых элитных отелей Токио
１． The Ritz Carlton Tokyo

http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Tokyo/Default.htm

２． Grand Hyatt Tokyo

http://hyatt.com/hyatt/wwg/hotels/tyogh/index.jsp?language=ru

３． Mandarin Oriental Tokyo

http://www.mandarinoriental.com/tokyo/

４． Shangri-La Hotel Tokyo

http://www.shangri-la.jp/english/

５． The Peninsula Tokyo

http://www.peninsula.com/tokyo/jp/default.aspx#/tokyo/en/

６． Park Hyatt Tokyo

http://hyatt.com/hyatt/wwg/hotels/tyoph/index.jsp?language=ru

７． Imperial Hotel Tokyo

http://www.imperialhotel.co.jp/e/tokyo

８． The Capitol Hotel Tokyu

http://www.capitolhoteltokyu.com/en/index.html

９． The Four Seasons Hotel Tokyo at Chinzan-so
10. Conrad Tokyo

http://www.fourseasons.com/tokyo/

http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/tokyo/conrad-tokyo-TYOCICI/index.html

Рестораны токийских отелей, пользующиеся высокой репутацией
Традиционная японская кухня
NADAMAN (отели IMPERIAL TOKYO, NEW OTANI TOKYO),
KAMON (отель IMPERIAL TOKYO),
UNKAI (отель ANA INTERCONTINENTAL TOKYO)
Блюда ТЭППАН
SAZANKA (отель HOTEL OKURA)
SEKISHIN-TEI (отель NEW OTANI TOKYO)

Франзуская кухня
GORDON RAMSAY (отель CONRAD TOKYO)
LES SAISONS (отель IMPERIAL TOKYO)
Европейские блюда гриль
NEW YORK GRILL (отель PARK HYATT TOKYO)
Китайская кухня
TOKARIN (отель HOTEL OKURA)
OUCHO (отель HILTON TOKYO)
SHISEN (отель SHERATON MIYAKO HOTEL TOKYO)
Шведский стол
IMPERIAL VIKING SAL (отель IMPERIAL HOTEL TOKYO)
LUXE DINING HAPUNA (отель SHINAGAWA PRINCE HOTEL)

Отели для семейного отдыха
Опрос популярного японского еженедельника выявил, что наиболее удобные для семейного отдыха
отели находятся в районе Токийского Диснейлэнда и на Окинаве.
На первом месте – отель SHERATON GRANDE TOKYO BAY, в котором есть детские рестораны. В
отдельном корпусе отеля также имеется особая детская развлекательная площадка.
Очень много вниманию семейному отдыху уделяет отель KANUCHA BAY HOTEL&VILLAS на Окинаве.
Рестораны отеля предлагают не только специальные детские ужины, но и детское питание для младенцев
в возрасте 5-10 месяцев. Также в отеле имеется детская комната, куда можно «сдать» своё чадо в возрасте от
6 месяцев до 6 лет под присмотр воспитателей.

ОТЕЛИ В РАЙОНЕ ДИСНЕЙЛЭНДА
Sheraton Grande Tokyo Bay hotel
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=361&language=en
Hilton Tokyo Bay
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=361&language=en
Hotel Okura Tokyo Bay
http://www.okura.com/hotels/tokyobay/index.html
Disney Ambassador Hotel
http://www.disneyhotels.jp/dah/index.html
Tokyo Bay Maihama Hotel
http://www.maihamahotel.jp/en/index.html

Oriental Hotel Tokyo Bay
http://www.oriental-hotel.co.jp/en/index.html

ОТЕЛИ НА ОСТРОВЕ ОКИНАВА
The Busena Terrace
http://www.terrace.co.jp/en/busena/
Hotel Nikko Alivila
http://www.jalhotels.com/domestic/okinawa/alivila/index.html
Kanucha Bay Hotel & Villas
http://www.kanucha.jp/en/
Renaissance Resort Okinawa
http://www.renaissance-okinawa.com/

