
Как сэкономить туристу в Японии?  
 Япония - не только страна с уникальной культурой, влекущая к себе всё больше и 
больше посетителей, но также одна из самых дорогих стран мира. Многие мечтают сюда 
приехать, но так и не решаются из-за высоких цен. Однако, можно правильно 
спланировать свой бюджет даже для такого дорогостоящего путешествия. 
 Во-первых, существует популярная сеть магазинов "Daiso" (или как их ещё называют, 
"100 йен"). Такие магазины можно найти по всей Японии. Они привлекают широким 
ассортиментом самых разнообразных товаров хорошего качества и приемлемыми 
ценами. 
 Что касается жилья, популярным вариантом не только у путешественников, но и у самих 
японцев являются отели-капсулы. Конечно же, такой вариант подходит тем, кому нужно 
только переночевать, зато он наиболее экономный (30-50 долларов) за ночь, в отличие от 
отелей, где цена в 3-4 раза выше. Помимо самой капсулы, вас обеспечат пижамой, 
зубной щёткой, полотенцем и бритвой, что, согласитесь, довольно неплохо. Капсульные 
отели более распространены в крупных городах Японии. 
 Следующий вариант - как ни странно, интернет-кафе. Здесь можно прикорнуть прямо в 
кресле у монитора, заплатив 20-25 долларов за ночь пользования интернетом. В 
отдельных заведениях можно даже встретить душевые кабины и сейфы. 
 Смелые путешественники выбирают каучсерфинг. Это замечательная возможность 
ближе познакомиться с японцами и японской культурой. Более того, вам даже могут 
устроить бесплатный тур по окрестностям. Если решитесь на каучсерфинг, не забудьте 
привезти с собой что-нибудь съестное в качестве сувенир, так как японцы очень 
любопытны и просто обожают пробовать новое. Договариваться о вашем визите в 
Японию стоит заранее. 
 Наконец, самый экстремальный способ сэкономить, если вы направились в город 
Фукуока, это отель Asahi Ryokan, где вы заплатите всего один доллар за ночь, если не 
возражаете против того, что ваше пребывание в номере (кроме туалета и душа) будут 
транслировать на YouTube. 
 Теперь поговорим о питании. Даже в таких местах, как МакДональдс, цены очень 
высокие. И здесь вам придут на помощь Гю Каку, Bapa Bapa, Shirokiya. Наверняка вы 
слышали о популярных заведениях, в которых суши подают на конвейере. А ещё можно 
выбрать ингредиенты и приготовить их самостоятельно. 
 Перейдём к транспорту. Для экономии проезда на междугородный поездах существует 
проездной билет. Его стоимость - 350 долларов на неделю. Это довольно дорого, но за 
разовую поездку из Токио в Нагасаки выходит почти столько же. Поэтому преимущества 
проездного неоспоримы. 
 Билеты на автобус стоят дешевле, но добираться на нём вы будете гораздо дольше. К 
примеру, вместо двух часов из Токио до Осаки на поезде, выходит около десяти часов на 
автобусе. Однако, если хотите сэкономить, выбор за вами. 
 И напоследок помните, что множество храмов, музеев и парков бесплатны для 
посещения, а это также существенный плюс.  


