«ШПАРГАЛКА» ТУРАГЕНТА ПО ОТЕЛЯМ ОКИНАВЫ
Все комментарии - субъективное мнение сотрудников Fuji Travel, посещавших отели с
инспекциями.
Официальной звездности у отелей в Японии нет. Звездность в нашем списке указана условно и только
для удобства использования шпаргалки.
Мы не претендуем на единственно верное мнение. Если Вы были на Окинаве и у Вас сложились иные
впечатления об отелях, будет интересно обсудить! Например, в нашей группе в Facebook.
За возможность регулярно инспектировать отели Окинавы благодарим префектуру Окинава (OCVB),
Japan National Tourism Organization и авиакомпанию JAL.

Что Вы должны знать, предлагая клиентам путешествие на Окинаву:
•
•
•
•
•

В большинстве отелей номера только TWIN (2 раздельные кровати) и нет ни одного номера
DOUBLE. Так сложилось, что в Японии супруги спят раздельно. Но есть и ИСКЛЮЧЕНИЯ
На большинстве пляжей не разрешено находиться обладателям татуировок (или же необходимо
прикрыть тату). Татуировка - признак мафии "якудза". Но есть и ИСКЛЮЧЕНИЯ,
На большинстве пляжей разрешено купаться только в часы работы спасателей (примерно 9:0018:00, в зависимости от отеля). Но есть и ИСКЛЮЧЕНИЯ.
На большинстве пляжей при отелях разрешено купаться только в пределах огороженной сеткой
купальной зоны. Исключение - дикие пляжи.
Для японцев пляж не на первом месте, многие стараются избегать загара. Что это означает? Есть
красивые отели уровня люкс, но не имеющие собственного пляжа.

Неожиданные сложности, верно? Почему же все-таки стоит предлагать клиентам Окинаву?
•
•
•

•

•

•

Окинава - самый близкий к "материковой" Японии (удобные перелеты из Токио, Осака и других
городов) пляжный курорт с действительно хорошими пляжами.
Море очень чистое и красивое, вода прозрачная. Сравнимо с лучшими пляжами Филиппин.
Безопасность в Японии превыше всего. Клиенты могут быть уверены, что спасатели тщательно
следят за детьми и взрослыми во время купания. Еда, вода - все санитарные нормы строго
соблюдаются. Во время активных видов спорта инструктор несет ответственность за
безопасность клиента. Идеальное место для отдыха с детьми.
На Окинаве до сих пор европейские туристы - редкость. Многие клиенты отмечают, что им
понравилось чувствовать себя "инопланетянами", единственными европейцами в отеле
(особенно ощутимо на отдаленных островах Окинавы, где можно быть единственным европейцем
на всем острове).
Окинава - "не Япония". Окинава была самостоятельным государством, потому сложилась особая
культура. Интересно сравнить с тем, что клиенты увидят в Токио, Киото и других городах. Еда,
одежда, характер - все на Окинаве иное. Например, в большинстве учреждений Окинавы
служащие работают в ярких "гавайских" рубашках (традиционные рубашки "кариюси").
Через несколько дней отдыха клиенты проникаются "ритмом Окинавы". Никто никуда не спешит,
все приветливы, доброжелательны, умеют радоваться жизни.

Главный остров Окинава (Окинава Хонто)
Как добраться:
2 часа 30 мин на самолете из Токио до Наха (Окинава)
2 часа на самолете из Осаки до Наха (Окинава)
2 часа 15 мин из Нагоя до Наха (Окинава)
Что смотреть на главном острове Окинава
Замки и исторические деревни, один из лучших в мире океанариумов, тропические джунгли и водопады,
памятники Второй Мировой войны. Мастер-классы традиционных искусств и занятия каратэ. Дайвинг и
снорклинг (китовые акулы, коралловые рифы, затонувшие корабли, пещеры).

Лучшие пляжные отели главного острова Окинава (Окинава Хонто):
THE TERRACE CLUB AT BUSENA 5*
•
•
•
•
•
•

Отель открылся в апреле 2011 года
Просторные номера
Все номера с видом на море
Все номера для некурящих
Собственный центр талассотерапии
Не размещают детей до 16 лет

NB: гости отеля пользуются находящимся через дорогу
пляжем Busena Terrace. Дорога ведет от въезда на
территорию к корпусу Busena Terrace. Ездят машины
гостей отеля, движение не слишком активное.
BUSENA TERRACE 4+*
• Классический дизайн номеров
• Есть отдельно стоящие виллы с небольшими

бассейнами и приватной территорией

• Хороший SPA-центр
• Подводная обсерватория

По состоянию на февраль 2016 года:
Уже ощущается необходимость реновации номеров.

NIKKO ALIVILA 4*
•
•
•
•
•

Уютные номера в колониальном испанском стиле
Живописный пляж
Англоговорящий персонал
Отель приветствует гостей с детьми
Удобное расположение для дайвинга с акулой,
посещения экстрим-парка и исторической деревни

NB: очень популярен у семей с маленькими детьми. У
бассейна может быть очень многолюдно и оживленно.
ANA INTERCONTINENTAL MANZA BEACH RESORT 4*
• Великолепный пляж, большая зона для купания,
хороший заход в воду, пляж с мелким песком.
• Большой выбор развлечений
• Идеален для отдыха с детьми,
• Детский водный городок
• Большинство номеров с видом на море
• Вечернее шоу с традиционными танцами
• Англоговорящий перcонал
По состоянию на февраль 2016 года:Оформление
коридоров и холла может вызывать ассоциации с
«больницей».
RENAISSANCE RESORT OKINAWA 4*
•
•
•
•
•
•

Идеален для отдыха с детьми
Купальная зона небольшая и неглубокая
специально для гостей с детьми
Специальные программы для детей
Дельфинарий
Детские номера
Есть номер в японском стиле с циновками татами

NB: для взрослых купальная зона может показаться
достаточно мелкой.
JAL PRIVATE RESORT OKUMA 3+*
Уютные просторные коттеджи
Большая зеленая территория
Протяженный белоснежный пляж
Уединение и тишина (менее заселенный север
острова)
• Большая веранда или балкон
• Разнообразие ресторанов
По состоянию на февраль 2016 года:
Мебель уже немного "потерта", кондиционеры старой
модели, высокая слышимость.
Но очень услужливый и предупредительный персонал и
прекрасный пляж, это компенсирует все недостатки
•
•
•
•

Архипелаг Яэяма, острова Исигаки, Такэтоми, Ириомотэ, Кохама
Как добраться:
60 мин на самолете от Наха до Исигаки
3 часа 20 мин на самолете от Токио до Исигаки
2 часа 50 мин на самолете от Осака до Исигаки
10 мин на пароме от Исигаки до Такэтоми
40 мин на пароме от Исигаки до Ириомотэ
40 мин на пароме от Исигаки до Кохама
Что смотреть на архипелаге Яэяма:
Исигаки: пещеры, бухта Кабира, музей жемчуга, дайвинг и снорклинг (гигантские манты и т.д)
Такэтоми: традиционная окинавская деревня, катание на повозке с быками, пляж со звездчатым песком
Ириомотэ: джунгли, водопады, место проживания редкой кошки, каякинг по мангровым зарослям, катание по
воде на повозке с быками
Кохама: катание на велосипеде вдоль плантация сахарного тростника, традиционные дома, праздник уборки
тростника, мастер-класс ткачества

Лучшие пляжные отели архипелага Яэяма
ANA INTERCONTINENTAL RESORT ISHIGAKI 5*
(о-в Исигаки)
Хороший пляж и заход в море
Разрешено круглосуточное купание в море
Уютные диванчики вокруг костра по вечерам
Водная горка для детей
Детский клуб
Разнообразие ресторанов
SPA центр и талассотерапия
Хороший сервис
Англоговорящий персонал
CLUB MED ISHIGAKI 4*
(о-в Исигаки)
• Лучший выбор для отдыха с детьми
• Питание по системе «всё включено»
• Большой выбор бесплатных развлечений (каяки,
теннис, йога, трапеция и т.д.)
• Хороший пляж и заход в море
• Уютная зеленая территория
• Разрешено находиться на пляже гостям с
татуировками
• Англоговорящий персонал
• Детский клуб,
• Вечерняя развлекательная программа
NB: номера достаточно скромные и требуют реновации,
но территория большая, пляж отличный, единственный
отель "всё включено
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIRAKANAI RESORT IRIOMOTE 4*
(о-в Ириомотэ)
•
•
•
•
•
•
•

Комфортные номера в азиатском стиле
Протяженный песчаный пляж
Большой выбор экскурсий
Открытый бассейн
SPA-центр
Японская и европейская кухня
10 мин от порта Уэхара

NB: очень тихий отель с хорошим безлюдным пляжем, но
номера могут показаться несколько "тёмными", не такими
уютными.
HOSHINO RESORT RISONARE KOHAMAJIMA 4*
(о-в Кохама)
Уютные номера
Протяженный песчаный пляж
Большая территория
Поле для гольфа
Водные виды спорта
SPA-центр
NB: до собственного пляжа отеля по территории ходит
автобус.
•
•
•
•
•
•

HAIMURUBUSHI HOTEL 4*
(о-в Кохама)
•
•

•
•
•
•
•
•

Просторные номера
Есть семейные номера с детской мебелью,
детской косметикой и посудой для самых
маленьких
Бесплатный Wi-Fi на территории отеля
SPA-центр
Поле для игры в гольф
Занятия йогой и нордической ходьбой
Теннисный корт
Пруд с водным быком и кролики на лужайке

ОСТРОВ МИЯКО
Как добраться:
50 мин на самолете от Наха до Мияко
Что смотреть на острове Мияко:
Более 900 древних святилищ «утаки», множество более мелких островов (Икэма, Огами, Ирабу, Симодзи,
Курима), место обитания самой большой группы кораллов в Японии – Ябидзи, маяки, и ботанический сад,
памятник первому исследователю культуры и традиций острова русскому ученому Николаю Невскому,
монумент пятерым местным рыбакам за отвагу во время Русско-Японской войны, старый камень Дзинтодзэй
(те, кто были выше этого камня, должны были платить налог). Центр традиционных искусств и ремесел Мияко,
могила правителя Мияко (XVI в) и его потомков, пещера со сталактитами и сталагмитами.
Но главная достопримечательность острова Мияко – это пляжи.

SHIGIRA BAYSIDE SUITE ALLAMANDA 5*
• Отель расположен на холме
• Большая зеленая территория
• Просторные номера
• Все номера с видом на море
• Во всех номерах есть небольшая сауна
• Есть отдельно стоящие виллы с бассейном и
джакузи на открытом воздухе
• Есть виллы с двумя спальнями
• Онсэн (горячий источник)
• Собственная вертолетная площадка, организуются
вертолетные прогулки
• Рядом с отелем расположено гольф-поле (Shigira
Bay Country Club)
• В 5 минутах езды от отеля несколько ресторанов и
кафе
NB: до собственного пляжа отеля каждые 20 минут ходит
шаттл (5 мин езды).
Пляж небольшой, достаточно сильно ощущаются отливы.
Но красивый подводный мир, можно плавать с маской у
пляжа отеля.
MIYAKOJIMA TOKYU RESORT 4*
• Белоснежный большой пляж
• Комфортные номера
• Великолепные места для дайвинга
• Чистое море
• Нетронутая природа
NB: отель расположен на лучшем пляже острова,
Маэхама, протяженностью 7 км.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННОГО ПЛЯЖА
RITZ CARLTON OKINAWA 5* de luxe
(Окинава главный остров)
• Отель открылся в мае 2012 года
• Роскошные обновленные номера
• Вид на море из всех номеров
• Есть номера с джакузи на открытом воздухе
• Безукоризненный
сервис,
англоговорящий
персонал
• Зеленая территория,
• Потрясающий панорамный обзор
• Великолепный SPA-центр
• Изысканные рестораны
• Гольф-поле
NB: отель стоит на холме, есть собственные лежаки на
пляже Кисэ (5 мин на шаттле) около отеля 3*. Пляж с
небольшой купальной зоной, песок с обломками
кораллов, соседство с бетонным корпусом отеля 3*.
HYAKUNA GARAN 5* de luxe (Окинава главный остров)
• Отель открылся в 2012 году
• Бутик-отель (всего 15 номеров)
• Очень просторные номера (от 75 кв м)
• Все номера с видом на море
• Традиционный стиль (смешение японского и
окинавского стилей)
• Тишина и уединение
• Есть номер в японском стиле с циновками татами
• Небольшой собственный пляж
• Ванны-джакузи на открытом воздухе на крыше
отеля с видом на море
NB: Есть совсем небольшой пляж у отеля (лежаки
ставятся по запросу), недалеко от отеля есть
общественный пляж
HOSHINOYA TAKETOMI 5* de luxe (остров Такэтоми)
• Роскошь и комфорт в сочетании со стилем
традиционной деревни
• Отдельно
стоящие
просторные
виллы
с
собственным садиком
• Изысканная кухня
• Бесплатные напитки и закуски круглосуточно в
лаунже
• Великолепное SPA
• Бесплатная йога по утрам на пляже
• Атмосфера уединения
• Есть англоговорящий персонал
NB: 10 минут на велосипеде или 5 мин на такси от
великолепного пляжа Кондои (шаттла от отеля нет,
лежаки и зонтики на пляже платные). Пляж протяженный,
мелкий песок, хороший заход в воду и чистое дно.

JUSANDI 5* de luxe
(остров Исигаки)
• Дизайнерский отель
• Всего 5 номеров
• Отдельно стоящие виллы
• Приватные бассейны в виллах с водой из
натуральных источников
• Уединение
• Зеленая территория
NB: До пляжа 15 мин пешком. Пляж очень небольшой, но
живописный. Сильно ощущаются отливы. Рядом есть
пещера, в которую можно попасть в отлив.

Другие материалы об Окинаве, которые могут Вам пригодиться в работе:
Сайт Фудзи Трэвел об Окинаве (рус.яз)
Буклет "Дайвинг на Окинаве" (англ.яз)
Путеводитель по Окинаве (англ.яз)
Карта г. Наха, столицы Окинавы
Всегда рады ответить на Ваши вопросы об организации путешествий в Японию.
С солнечным окинавским приветом,
Команда Fuji Travel (Москва), представительство японского туроператора FAJ Co., Ltd.
119002 Москва, Старый Арбат 12с1, 2й подъезд, 2 этаж, офис "Фудзи Трэвел"
Skype: e-kohanova
tel. +7 (495) 220 41 73, +7 (495) 223 67 87
mob. +79162640494
http://fujitravel.ru/
наш сайт об островах Окинава: http://okinawajapan.ru/
Мы в Facebook: https://www.facebook.com/groups/fujitravel/

АВИАПЕРЕЛЕТ НА ОСТРОВА ОКИНАВА:

КАРТА ОСТРОВОВ АРХИПЕЛАГА ОКИНАВА:

