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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОГО ОБМЕНА НА БАЗЕ ОБМЕНА
МЕЖДУ ГОРОДАМИ НИИГАТА И ХАБАРОВСК
В данное время успешно развиваются туристские связи между Россией и Японией. Автор статьи
анализирует проблемы в развитии российско-японского туристского сотрудничества и рассматривает
перспективные направления в этой области, такие как событийный туризм, спортивный туризм, бизнес-туризм, медицинский туризм.
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At the current time the tourism relations between Russia and Japan are successfully developed. The author
of this article analyzes problems in the development of Russian-Japanese tourism cooperation and considers
promising trends in this field like event tourism, sports tourism, business tourism, medical tourism.
Keywords: Niigata, promotional information, direct flights, partners, event tourism, sports tourism, business
tourism, medical tourism.

Туристское сообщество в Ниигате ак-

кто в Японии знает, что, например, во

тивно занимается развитием туристских свя-

Владивостоке был японский квартал, где

зей между Россией и Японией, однако суще-

проживало 5000 японцев.

ствует ряд проблем в развитии российскояпонского туристского сотрудничества.

В отношении Японии наблюдается такая же ситуация. В период, когда суще-

Во-первых, это недостаток рекламной

ствовали прямые авиарейсы из Владиво-

информации о России и Японии. В Рос-

стока, Иркутска и Хабаровска в Ниигату,

сии есть много мест с прекрасной приро-

многие россияне приезжали в префекту-

дой и традициями, многие из которых

ру. Эти люди до сих пор ощущают близ-

могли бы заинтересовать японцев, однако

кие чувства по отношению к Ниигате.

в Японии об этих местах практически ни-

Сейчас эти рейсы не выполняются, что не

чего неизвестно. Максимум, что известно

способствует развитию представлений о

японцам, – это Владивосток, Хабаровск,

странах-партнёрах.

Иркутск, Сахалин, Камчатка. Очень мало

Для многих японцев путешествие по
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Транссибирской магистрали представля-

ональный деловой совет, через который

ется очень романтичным, поэтому необ-

продолжаем

ходимо создать и активно рекламировать

между бизнесменами наших регионов.

туры, которые бы включали в себя использование

самолета

и

поезда

развивать сотрудничество

Ещё одна перспективная область – это

как

медицинское сотрудничество. В Ниигате

средств передвижения, чтобы туристы

работают прекрасные специалисты общей

могли посетить несколько российских

терапии, хирургии и реабилитационной

городов за одну поездку.

медицины очень высокого уровня, а в

Также необходимо создать туры из

Государственном университете Ниигаты

Японии или других зарубежных стран в

учатся и работают несколько русских ис-

города Сибири и Дальнего Востока Рос-

следователей. Префектура Ниигата зани-

сии через аэропорт Хабаровска с удобны-

мает одно из первых мест по уровню сто-

ми пересадками. Одновременно с этим

матологического лечения, поэтому можно

следует предоставлять льготы, связанные

организовывать особые туры, сочетаю-

с пересадками на внутренние российские

щие в себе стоматологическое лечение и

авиарейсы туристам, следующим из Япо-

туристский отдых. Существует много

нии и других зарубежных стран.

возможностей продвигать сотрудничество

Очень важно рекламировать не отдельные города, а Сибирь и Дальний Восток как
один большой регион для туризма.
В настоящее время в Ниигате рассматривается

идея

Дома

российско-

в этой области.
Ниигата богата многочисленными туристскими ресурсами для развития разных
видов туризма – событийного, спортивного,
бизнес-туризма, медицинского туризма.

японской дружбы, который будет управляться совместно российской и японской
сторонами. Цель проекта – создание комплекса, в котором разместятся гостиничные номера для российской молодёжи и
туристов, приезжающих с семьями, на
длительный срок, ресторан русской кухни
и японо-российский культурный центр.
Бизнес-туризм – важное направление,
требующее развития. Необходимо активизировать взаимодействие между российскими и японскими бизнесменами, для
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