
                   

               SHIGA KOGEN  
                         SKI RESORT                                                         

                                                         
                                       03 – 10 МАРТА 2020 г.  

                                   Групповой тур на 8 дней\7 ночей                      

 
 

 
ДЕНЬ 1 

03 марта 2020 
 

Сбор в международном аэропорту г. Хабаровска. Регистрация на рейс S7 6441 Хабаровск - Нарита (Токио). 
Вылет рейса в Токио. Прибытие в Токио в 13:45. Прохождение паспортного и таможенного контроля.  
Трансфер на автобусе на горнолыжный курорт СИГА КОГЕН. По прибытию размещение в гостинице  
SHIGA KOGEN PRINCE HOTEL 4*  (размещение в номерах в корпусе WEST) 

ДЕНЬ 2-6 
04-08 марта 2020 

Завтраки в гостинице.  
Отдых на горнолыжном курорте.  

ДЕНЬ 7 
09 марта 2020  

Завтрак в гостинице. Выезд с горнолыжного курорта на автобусе в г. Нарита. 
Размещение в отеле INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA. Отдых. Свободное время. 

    ДЕНЬ 8 
10 марта 2020 

Завтрак в отеле. Трансфер на шаттл басе  в аэропорт Нарита. 
Прибытие в аэропорт Нарита. Вылет в г. Хабаровск  рейсом S7 6442  

                                      ***Агентство оставляет за собой право изменить стоимость тура при значительном колебании курса йены. 
СТОИМОСТЬ ТУРА: 

- на одного при двухместном размещении - 52 800 руб/чел  
- на одного при трехместном размещении - 51 600 руб/чел 
- доплата за одноместное размещение      - 61 800 руб./чел  

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

- Проживание в гостинице на горнолыжном курорте 03-09.03.2020 
- Проживание в отеле в г. Нарита 09-10.03.2020 
- Завтраки в отеле 
- Трансфер на автобусах аэропорт Нарита – отель Сига – аэропорт Нарита  
- Сопровождение гидом-переводчиком 
- Медицинская страховка (горнолыжная) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

- авиабилет Хабаровск-Сеул-Хабаровск, от 17500 руб-без багажа, от 23500 с багажом 
- ски-пассы  
- расходы на личные нужды 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

                                                                                            ОПИСАНИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА  

                   SHIGA KOGEN 
Сига Когэн (яп. 志賀高原 Сига ко:гэн «Высокогорное Плато «Сига») — японский горнолыжный 

курорт, который находится на территории национального парка Дзёсинъэцу Когэн  в префектуре 
Нагано, рядом с посёлком Яманоути. 

Этот курорт считается самым большим местом горнолыжного отдыха в Японии. Вся территория 
курорта поделена на несколько зон, в течении нескольких дней можно испытать различные трассы: и 
новичок и опытный лыжник найдёт для себя подходящий вариант. Всего на базе 21 трасса, 71 
подъёмник, онсены. 
 
Курорт окружен горами, с которых можно совершать спуски, высота гор превышает 2000 м. 
Особенность данного района в том, что кататься можно с ноября по май, качество снега позволяет 
получать удовольствие от катания всегда. Обильные снегопады, лёгкий пушистый снег, 
высокоскоростные подъёмники – всё это делает Shiga Kogen привлекательным для туристов. Купив 

универсальный билет на подъёмник, вы можете перемещаться в разные зоны курорта и пользоваться разными видами подъёмников, а также 
перемещаться на специальных автобусах на различные трассы. 

Во время зимних олимпийских игр 1998 года на этом курорте проходили соревнования по горным лыжам и сноубордингу. Курорт, протяжённостью более 
чем 20 километров, объединяет 21 лыжный парк, 71 подъёмник и гондолы, многочисленные горнолыжные трассы. 

Лыжный сезон здесь начинается в ноябре и заканчивается в начале мая. Температура воздуха в январе редко опускается ниже −13 °C. 

Курорт объединяет 21 независимый лыжный парк, между которыми курсируют рейсовые автобусы. Большинство парков имеет свои билеты на 
подъемник, но в каждой кассе можно приобрести электронный билет, который позволяет кататься во всех парках, а также даёт право бесплатного 
проезда на автобусе. 

Сига Когэн — это несколько деревень, которые состоят в основном из гостиниц и небольшого количества магазинчиков и ресторанов. В районе Сига Когэн 
находится несколько геотермальных источников, горячая вода которых часто используется в банях. 

Недалеко от курорта находится Парк диких обезьян Дзигокудани. На небольшой территории живёт колония японских макак, которые большую часть 
времени проводят в горячих источниках. 

Зоны катания и отдыха 
  

Лыжи и сноуборд 
Sunvalley Ski Area 
Maruike Ski Area 
Hasuike Ski Area 

Giant Ski Area 
Hoppo Bunadaira Ski Area 

Nishitateyama Ski Area 
Higashitateyama Ski Area 

Terakoya Ski Area 
Takamagahara Mannoth Ski Area 

Tanne no Mori Okojo Ski Area 
Ichinose Family Ski Area 

Ichinose Diamond Ski Area 
Ichinose Yamanokami Ski Area 

Yakebitaiyama Ski Area 
Kidoike Ski Area 

Kasadake Ski Area 
Maeyama Ski Area 
Shibutoge Ski Area 

*Snowboarding is at times restricted when the ski runs 
are being used for school excursion programs.  

Только катание на лыжах 
Okushigakogen Ski Area 

Kumanoyu Ski Area 
Yokoteyama Ski Area 

*You can gain access to the Kasadake Ski Area by snowboard. 
 

Катание в вечернее время. 
Sunvalley Ski Area 
Maruike Ski Area 

Nishitateyama Ski Area (Takamagahara side) 
Takamagahara Mammoth Ski Area 

Ichinose Family Ski Area 
Ichinose Diamond Ski Area 

Yakebitaiyama Ski Area 
Kumanoyu Ski Area 

Snowscooting Areas: 
Sunvalley Ski Area 
Maruike Ski Area 
Hasuike Ski Area 
Terakoya Ski Area 

Takamagahara Mammoth Ski Area 
Tanne no Mori Okojo Ski Area 

Ichinose Family Ski Area 
Ichinose Diamond Ski Area 

Kasadake Ski Area 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Dshin%27etsu_K%C5%8Dgen_National_Park
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%81%D1%8D%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Jigokudani_Monkey_Park
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA


 

 

Для оплаты билета на подъёмник принимаются кредитные карты 

Зона отдыха KUMANOYU (YOKOTEYAMA, MAEYAMA, SHIBUTOGE) 

В зоне отдыха представлены несколько видов подъёмников и трасс.Зелёный – для новичков (350 метров)Красный – средний уровень сложности 

(1350метров)Серый (чёрный) – для профессионалов (400метров)Cхемы трасс 

 

 



   
  

    
 

   
 
 

Базовая гостиница 

Shiga Kogen Prince Hotel  
 

http://www.princehotels.com/en/shiga/ 

Месторасположение Отель располагается в горах в городе Яманучи. В числе достопримечательностей Лыжная площадка Shiga Kogen 
Ski Area.  

В отеле 

• Бар, гостиная  

• Услуги няни или присмотр за детьми  

• Магазины сувениров или газетные киоски  

• Бизнес-услуги  

• Автостоянка (бесплатная)  

• Спа-услуги на месте  

• Помощь в приобретении экскурсий/билетов  

• Беспроводной доступ в Интернет - бесплатно  

• Количество обеденных залом  

• Количество ресторанов 5 

• Онсен (находится в WEST BUILDING на 1 этаже, часы 
работы с 16:00 – 23:00 ежедневно, пятница с 16:00 – 
01:00) 

Время заезда: 14:00 Время отъезда: 12:00 

http://goodjapan.org/photos/shiga-kogen.jpeg
http://nezumi.dumousseau.free.fr/phpwebgallery/galleries/voyages/japon/shiga_kogen/shiga02.jpg
http://snowscene.com.au/wp-content/uploads/2010/12/appi_image12.jpg
http://www.awlt.com/tours/img/ShigaKogen.jpg
http://snow.gnavi.co.jp/real_img/r0130/ski_pic_r0130.jpg
http://www.princehotels.com/en/shiga/


 
В номерах 

• Телевидение  

• Холодильник  

• Кофеварка/чайник  

• Телефон  

• Купальные халаты  

• Бесплатные туалетные принадлежности  

• Фен  

• Биде 

Рядом с отелем Shiga Kogen Prince Hotel 

• Лыжная площадка Shiga Kogen Ski Area - 5 km / 3,1 mi  

• Парк обезьян Jigokudani Monkey Park - 5,8 km / 3,6 mi  

• Государственный заповедник Joshinetsu Kogen National Park - 11,3 km / 7 mi  

• Снежный курорт Nozawa Onsen Snow Resort - 20,6 km / 12,8 mi  

• Лыжный курорт - 23,4 km / 14,6 mi  

• Gala Yuzawa - 33, km / 20,8 mi  

   
 

       
 

   
 
 


