
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ В ЯПОНИИ 
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО позвоните своему оператору сотовой связи перед поездкой, и уточните, работает ли 

Ваша модель телефона в телефонной системе 3G. В Японии НЕТ системы GSM, которая 
распространена в России, странах Европы, США, здесь существуют только два стандарта связи – 3G 
и CDMA.  

2. Если Ваш телефон работает в 3G, значит нужно только оформить и проплатить у Вашего оператора 
роумниг на Японию и больше ни о чём не волноваться.  

3. Если Ваш телефон не работает в 3G, по прилёту в аэропорт НАРИТА Вы можете: 
① Арендовать телефон и вставить свою СИМ -карту 

Все, кто будут Вам звонить, будут просто набирать Ваш обычный номер телефона. Вам же при 
звонках в Россию придётся набирать сначала международный код России, а потом нужный 
Вам номер телефона. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ – 20-30 долларов в день, плюс оплата звонков по 
тарифу Вашего оператора связи. Для аренды требуется Ваш паспорт и работающая в Японии 
кредитная карточка. Не забудьте свой пин-код к СИМ-карте !  

② Арендовать телефон с японским номером 
У Вас будет местный номер телефона,поэтому все, кто будут Вам звонить, должны будут 
набирать международный код Японии и потом этот номер (без первого ноля). Вам же при 
звонках в Россиию придётся также набирать сначала международный код России, а потом 
нужный номер телефона. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ – 15-20 долларов в день, плюс оплата 
звонков по тарифу Вашего оператора связи. Для аренды требуется Ваш паспорт и работающая 
в Японии кредитная карточка. 

ПРИ АРЕНДЕ ТЕЛЕФОНА (обоих вариантов) НА ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ КАРТЕ БУДЕТ 
ЗАБЛОКИРОВАНА СУММА В 40,000 йен (порядка 500 долларов (2012г.) ), которая будет 
разблокирована после того, как Вы вернёте телефон в службу аренды. 

4. Во многих отелях Японии до сих пор не имеется беспроводного интернета. Если Вам необходим 
постоянный беспроводной интернет – в аэропорту Нарита можно взять в аренду рутер WIFI, 
который будет работать во всех городах страны и даст возможность безлимитного доступа к 
интернету всего за 20 долларов в день.  

 
АДАПТЕРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 

В отличие от России, в Японии напряжение в сети составляет 100 вольт. Перед поездкой проверьте 
диапазон электросетей, на который рассчитана Ваша техника (телефоны, фотоаппараты, 
планшетники, компьютеры, и т.д.). Практически все новые модели телефонов, фотоаппаратов и другой 
электронной техники расчитаны на диапазон от 100 до 240 вольт, тем не менее просьба ещё раз 
убедиться в том, что Ваша техника будет в Японии работать и заряжаться.  
Настоятельная просьба ПРИВОЗИТЬ С СОБОЙ АДАПТЕР – вилку-переходник, который позволить 
Вам заряжать приборы в местной электросети. Адаптер можно взять и в отеле, но постоянно существует 
вероятность того, что их не окажется в наличии (количество адаптеров в отеле ограничено !!!) 

 
 
 
 



ОБМЕН ВАЛЮТЫ И ОБНАЛИЧИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ 
Настоятельно рекомендуем обменивать валюту СРАЗУ ЖЕ ПО ПРИЛЁТУ в аэропорте НАРИТА, так 
как у них выгодный курс (гораздо выгоднее чем в отелях). Оставшиеся после поездки деньги также 
можно поменять на доллары или евро в аэропорте Нарита при вылете (курс ТАКЖЕ достаточно 
выгодный !) 
Поменять валюту на йены можно также в киосках компании TRAVELEX, - достаточно много филиалов 
в Токио, имеются филиалы в Киото и Осака. Здесь курс также намного выгоднее чем в отелях.  
Подробная информация о месторасположении киосков здесь: 
http://www.travelex.co.jp/uploadedFiles/US%281%29/Store_Locator.pdf  

 
Банки Японии работают только с понедельника по пятницу, с 09:00 до 15:00. Здесь очень длительная 
процедура заполнения бумаг, поэтому лучше сразу же отбросить этот вариант.  
 
В Японии принимают практически все карточки известных кредиторских компаний, однако 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ в обязательном порядке сообщить Вашей компании о том, что Вы 
планируете пользоватся кредитной картой в Японии. По неизвестным причинам многие российские 
банки не разрешают кредит-операции в Японии, что приводит к тому, что карточка «не прокатывается» 
и Вы не можете совершать на неё покупки. 
 
Кредитные карты можно ОБНАЛИЧИТЬ в банкоматах, установленных в 24-хчасовых минимаркетах 
сети SEVEN ELEVEN, расположенных в центральных районах городов Японии в очень большом 
количестве.  
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