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1. Кафе с животными 

1.1. Кафе с совами 

Кафе Fukurousabou. Город: Токио 

Режим работы 

Понедельник, среда и пятница: 11:00-17:00 (последний заказ принимается в 16:30) 

Суббота, воскресенье и праздничные дни: 11:00-18:00 (последний заказ принимается в 17:30) 
В этом кафе посетители могут пообщаться не только с различными видами сов, но и с живущим в 

кафе пустынным канюком. Сов разрешается фотографировать без вспышки. 

В кафе также продаются товары для ухода за совами и специализированные корма. 
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Owl Nest Café. Город: Токио 

Режим работы 

Будние дни: 13:00-19:00 

Суббота, воскресенье и праздничные дни: 12:00-20:00 

 

Данное кафе находится в центре Токио, неподалёку от станции Уэно. 

В нём представлены 7 сов 6 видов. 

Помимо общения с совами посетители могут поучаствовать в их кормлении.  
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HUKULOU COFFEE  

Город: Осака 

Режим работы  

Понедельник-четверг: 12:00-17:30 (последний заказ) 

Пятница: : 12:00-18:00 (последний заказ) 

Суббота: 11:00- 17:30(последний заказ) 

Воскресенье и праздничные дни: 11:00-18:00 (последний заказ) 

 

Данное кафе получило свою популярность благодаря тому, что самые первые животные-хозяева 

данного кафе – сова Фуку и кошка Маримо – прекрасно ладят друг с другом. 

Посмотреть на их трогательные взаимоотношения, а также сфотографировать их вместе посетители 

кафе могут каждый день (в будни – в 15:00, в выходные – в 12:00 и 15:00). 

Помимо сов, в этом кафе, размещающемся на трёх этажах, также можно пообщаться с 

многочисленными кошками различных пород и окрасов, ежами, сиба-ину, голландским вислоухим 

кроликом, хорьком, черепахой, ящерицей, маисовым полозом и попугайчиком.  

 

В кафе разрешается находится только в носках (их можно приобрести на месте за 200 иен). 

В кафе также можно приобрести сувенирную продукцию, а также кофейные зёрна оригинального 

бленда. 
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Кафе Owl Family  
Города: Осака, Фукуока 

Режим работы 

Вторник-пятница: 12:00-20:00 

Суббота, воскресенье и праздничные дни: 11:00-20:00 

 

Кафе данной сети стало первым кафе с совами, открывшимся в Западной Японии. 

В кафе в Осаке проживает 22 совы разных видов, в Фукуоке – 23.  Они по очереди выходят на 

«смены» в кафе. 

Помимо общения с совами посетители могут поучаствовать в их кормлении. В кафе также 

продаются товары для ухода за совами и специализированные корма. 
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1.2. Кафе с кроликами в Токио 

Режим работы 
Понедельник-пятница: 12:00-19:30 (последний заказ принимается в 19:00) 

Суббота, воскресенье и праздничные дни: 11:00-20:00 (последний заказ принимается в 19:30) 

 

Кафе находится в центре Токио, неподалёку от станции Харадзюку. В кафе представлено 

множество кроликов различных пород и окрасов. Посетители могут поиграть с кроликами и 

покормить их предоставленными сотрудниками кафе кормами. 
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Ms.Bunny  
Город: Токио 

Режим работы 

Ежедневно, с 12:00 до 20:00 (последний заказ принимается в 19:00) 

 

Кафе находится в центре Токио, неподалёку от станции Роппонги. 

В кафе представлены кролики различных пород и окрасов. Посетители могут поиграть с ними 

и за дополнительную плату покормить их специальными кормами.  
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1.2. Бар с пингвинами 
Город: Токио 

Режим работы 

Понедельник-суббота: 18:00-04:00 

Воскресенье и последний день государственных праздников: 18:00-01:00 

*Посетителям младше 18 лет можно находиться в баре лишь до 22:00 

 

В данном баре можно не только выпить алкогольные и прохладительные напитки, но и перекусить, 

любуясь забавными пингвинами, которые обитают в специально оборудованном для них аквариуме. 
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1.3. Кафе со змеями 
Город: Токио 

Режим работы:  

11:00-20:00 

Выходной: вторник 

 

Кафе столь экзотической тематики находится в центре Токио, неподалёку от станции Харадзюку. 

Посетители могут полюбоваться, сфотографировать, а за отдельную плату и подержать на руках его 

экзотических обитателей. В кафе представлены только неядовитые виды. 

В меню кафе имеются алкогольные и прохладительные напитки и сладости. 

В кафе можно также приобрести тематическую сувенирную продукцию, а также товары для ухода за 

змеями и специализированные корма. 
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2. Рестораны и кафе с проекционными шоу 
 

Moon Flower Sagaya Ginza  
Moon Flower Sagaya Ginza – ресторан, открывшийся при участии ресторана Sagaya Ginza, 

специализирующегося на сезонных блюдах, бренда говядины вагю "Saga Beef" и творческого 

коллектива teamLab, специализирующегося на 3D-проецировании. 

Ресторан рассчитан на 8 мест, ужины проводятся под художественную инсталляцию, созданную 

командой teamLab. 

Дизайн ресторана позволяет добиться идеального слияния еды и искусства. Гости здесь могут 

насладиться изысканными блюдами, приготовленными из сезонных ингредиентов, любуясь 

инсталляцией деревьев и распускающихся цветов, меняющихся от одного сезона к другому.  

Ужин начинается в 19:00, необходимо прибыть в ресторан для регистрации за 10 минут до его 

начала. 

В ресторане есть помещение для курения. 

Лица до 13 лет допускаются к посещению лишь при условии полного бронирования ресторана. 
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TREE by NAKED  

Создатели данного ресторана приняли в качестве его концепции идею взаимодействия человека, 

жизни и Вселенной, и создали на её основе удивительную атмосферу. 

Ресторан рассчитан на 8 мест. 

В день проводится 2 ужина: в 18:15 и 20:30 (необходимо прибыть в ресторан для регистрации за 15 

минут до начала). Возможна полная резервация ресторана на весь вечер. 

Курс состоит из нескольких сменяющихся блюд, каждое из которых выражает определённую 

концепцию:  

- Рождение 

- Импульс 

- Расширение 

- Иллюзия 

- Единство 

- Перерождение 

 

В ресторане предусмотрен дресс-код: следует воздержаться от посещения ресторана в шортах, 

открытой обуви и т.д. 

Курить в ресторане запрещено. 

Лица до 13 лет допускаются к посещению лишь при условии полного бронирования ресторана. 
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Elan Vital  

Название данного ресторана переводится с французского как «жизненный порыв» или «жизненная 

энергия». Идею жизненной энергии и взяли за основную концепцию заведения его создатели. Подача 

блюд сопровождается проекционным шоу.  

Ресторан рассчитан на 10 мест. 

Время работы: 12:00 – 23:00 

Курить в ресторане запрещено. 

Лица до 15 лет  не допускаются к посещению ресторана. 
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3. Мэйд-кафе 

3.1. Мэйд-кафе в Токио 
Даты проведения: каждый день  

 

Описание: 

По прибытию в кафе Вас встретят очаровательные и приветливые горничные. Затем Вам будет 

предложен обед (омлет с рисом или стейк на выбор), который горничные сервируют для Вас с 

большим старанием, а также специальный десерт. Затем посетителям будет предложено принять 

участие в выступлении горничных, после которого они смогут сделать одну совместную 

фотографию вместе с горничными (дополнительные фото можно приобрести на месте за 500 иен за 

каждое фото). На прощание каждый посетитель получит небольшой подарок на память. 
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3.2. Мэйд-кафе и мастер-класс или фотосессия в костюме служанки 
 

Город проведения: Токио 

Даты проведения: каждый день  

 

Описание: 

По прибытию в кафе Вас встретят очаровательные и приветливые горничные. Затем Вам будет 

предложен обед (омлет с рисом или стейк на выбор), который горничные сервируют для Вас с 

большим старанием. Посетители-девушки после обеда смогут переодеться в костюм горничной, а 

мужчины примут участие в мастер-классе по ота-гей (так называемое "искусство отаку") – 

подбадривающий танец с использованием светящихся стиков, который фанаты исполняют во время 

концертов айдол-групп. Затем посетителям обоих полов будет предложено принять участие в 

выступлении горничных, после которого они смогут сделать одну совместную фотографию вместе с 

горничными (дополнительные фото можно приобрести на месте за 500 иен за каждое фото). На 

прощание каждый посетитель получит небольшой подарок на память. 
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4. Робот-ресторан и шоу роботов 
 

Город проведения: Токио 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 15:20, 17:15, 19:10, 21:05 

Питание, напитки: 1 напиток (алкогольный или безалкогольный) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме праздников 

Описание: 

Данное шоу предусматривает возрастное ограничение для зрителей – 6 лет.  

Ресторан роботов в Синдзюку открылся не так давно – в 2012 году, но уже успел завоевать славу 

популярного туристического места как у иностранцев, так и у самих японцев. 

Проведите вечер в атмосфере фантастического фильма в компании разнообразных роботов. Вас ждут 

бои и парады роботов, выступления профессиональных танцоров и барабанщиков и многое другое. 
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5. Ниндзя-ресторан и Шоу ниндзя 
Город проведения: Киото, Токио  

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 18:00, 19:00 

Питание, напитки: ужин, 1 напиток 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие билетов следует уточнять). 

Описание:  

Посетите это уникальное шоу, соединившее в себе танцы, зрелищные бои и даже технологию 

видеомаппинга. Места расположены близко к сцене и иногда зрители даже принимают участие в 

выступлении. Также Вас ждёт ужин, сервированный в ниндзя-стилистике. 
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6. VAMPIRE CAFE 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 

В токийском районе Гиндза расположено вампирское кафе «Vampire Cafe», оформленное по мотивам 

легенд о кровавом Графе Дракула. Здесь много красного цвета, крови, крестов, гробов и прочих 

элементов мрачной вампирской эстетики. 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

www. neotourist.ru 

 

 

7. Кафе Муми-троллей 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 

Побывав здесь, Вы подумаете, что герои книг финской писательницы Туве Янссон ожили и сошли со 

страниц, чтобы отдохнуть в этом милом кафе. Здесь, в уютной обстановке, Вам будут предложены 

разнообразные блюда и десерты, а если Вы пришли в кафе без компаньона, то Вам с радостью 

составит компании один из плюшевых завсегдатаев этого заведения. Скучать Вам точно не придется!   

 

   
 

 

8. Мистер Gudetama - Ленивое яйцо 
Город:  Осака  

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 

Мистер Гудетама — это персонаж японской мультипликации и любимец всей Азии! Ленивый, 

меланхоличный и бесконечно милый Яичный Желток.  

Мистер Гудетама довольно симпатичный и сегодня уже стал звездой своего собственного кафе. 
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9. Кафе-тюрьма Lock up 
Город:  Токио  

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 

Кафе «Lockup» стилизовано под тюрьму. Здесь гостей «арестовывают» прямо на входе и сажают за 

стол, окруженный металлическими решетками. 
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10. Kawaii Monster Cafe 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 

Это место похоже на сказочную страну. Яркий и веселый декор в сочетании с разнообразием блюд  

не оставят никого в мрачном настроении.  
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11. Алиса в стране чудес 
Город:  

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание:  

Любителям менее острых и более романтичных ощущений стоит зайти в рестораны, оформленные в 

стиле «Алисы в Стране Чудес». Посетителей ждут причудливые интерьеры, а также необычные 

блюда и напитки. 
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12. Ресторан "Поймай сам" 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 

В ресторан «Zauo» Вы можете сами выловить рыбу, которую приготовят для Вас повара. Особо 

азартным рыболовам не стоит увлекаться, ведь весь улов Вам придется съесть! 
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13. Swallowtail Butlers Cafe 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 

Здесь Вас ждут элегантно одетые и улыбчивые дворецкие, которые обслужат на высшем уровне. Вы 

почувствуете себя настоящим королем.  По вашему пожеланию дворецкий может присесть к вам и 

поговорить на любые темы. 

 

   
 

14. Alcatraz E.R. 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 

Алькатрас – популярный ресторан, который прославился нагоняющим ужас интерьером. Оформлен 

ресторан в стиле одноименной тюрьмы строгого режима. Это, вероятно, не лучший ресторан, если 

Вы хотите насладиться аутентичной японской едой, потому что здесь Вы будете пить прямо из 

чашек в форме человеческой головы. Но! Если Вы хотите получить незабываемый опыт, то Вам 

точно сюда! 
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15. Gundam Cafe 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: Из названия заведения становится ясно, что оно посвящено одноименному герою 

японского аниме. Именно здесь Вы сможете окунуться в фантастический мир трансформера Gundam. 

 

   

 

16. One Piece Restaurant 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: Baratie - это ресторан, который появляется в одном из самых популярных во всем мире 

аниме - One Piece. В этом ресторане представлены блюда, которые вкушали герои аниме. 
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17. Ресторан с железнодорожной тематикой 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: Little TGV - это небольшой ресторан с тематическим оформлением, напоминающим 

интерьер железнодорожных вагонов. Здесь все блюда подаются соответственно. Даже напитки здесь 

названы в честь железнодорожных маршрутов, таких как Ginza Line и Hanzomon Line. 

 

   
 

 

18. Сумо-ресторан 
Город:  Токио 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест следует уточнять). 

 

Описание: 
Hananomai Ryogoku - это тематический ресторан, выполненный с  

Здесь Вы можете наблюдать настоящие бои сумо, наслаждаясь подлинной японской кухней. 

 

  

 


