
28-29.03

Для того чтобы с экономить на билетах в Японию я взяла билеты с 3 пересадками. 
Москва-Владивосток , Владивосток-Токио , Токио-Снедай.
Моя поездка началась с полета до Владивостока нужно было лететь 8 часов , в огромном 
самолете.

28.03 Москва (много снега :D)                29.03 Владивосток 

Во Владивостоке мне очень 
понравилось , по крайней мере в 
аэропорту точно :D  Они очень 

здорово сделали в центре зала на 
полу штуку где написано сколько 
км. и в каком направлении нужно 
двигаться до 4 разных городов!

Ни и вот если во Владивосток мы 
летели на огромном самолете где 
в ряд поставлены 10 мест, то из 
Владивостока в Токио мы летели 
в самолете где в ряду всего 4 
места, и этот самолет был очень 
маленький и он выглядел так :D



 29.-30.03

Через 2 часа мы были уже в Токио (ни снежинки :) )

Разница во времени с Москвой +6 часов, из за такой большой разницы за все время моих 
перелетов я спала очень мало, потому вылетала я из Москвы  в 15:35 и прилетела по 
Московскому где то в 23:30 , а вот во Владивостоке в это время было уже 6:00 :D и в Токио 
я тоже перелетела когда был день, в общем в дни перелетов по спать мне не удалось.

Из Токио в Сендай я вылетала на следующий день , поэтому я забронировала гостиницу, 
что бы остаться на ночь. Ниже фотография автобусной остановки откуда я ехала в отель , 

не смотря на полное не знания японского 
языка , мне было очень легко 
ориентироваться. Японцы очень милые 
люди они всегда пытаются помочь  и даже 
если они не знают как обьяснить что то на 
английском они просто объясняют тебе это 
на японском :DDD
И особенно я хотела бы отметить, что в 
Японии абсолютно все приспособлено для 
людей с ограниченными возможностями. 
Это очень здорово и вызывает огромное 
уважение. 



Из Токио у меня к сожалению есть только фотографии дороги в 
отель, но даже на них видно как там  красиво и классно :D

Не знаю откроется ли видео, но я не могла хотяб не по пытаться 
его скинуть :)))

 30.03 в 10:00 был мой самолет в Сендай. Почему то в 
Японии билетов на самолет 3 штуки, я так и не поняла 
зачем мне их 3  Ахах. И вот всего через час я в аэропорту 
Сендая.  Дальше мне предстоял длиный путь, я честно 
боялась что уеду куда нибудь не туда и потеряюсь. Мне 
нужно было вначале на поезде или наверное это метро, я 
так и не поняла, доехать до станции Сендай, потом сесть 
на автобус и пройтись 5 мин пешком. Вот про пройтись 
пешком  я не знала и мне повезло, что я встретила 
студентов на остановке, они мне подсказали куда идти. И 
везде где мне было что то непонятно японцы всегда мне 
показывали дорогу и очень сильно помогали, очень 
хорошие и приветливые люди)))



Аэропорт                                                                 Станция Сендай

Автобус
 Общежитие 

И вот я приехала в общежитие , ура :) я была очень рада и думала что сейчас мне дадут 
ключи и я пойду спать и буду спать ооооочень долго , но не тут то было. Мне сказали что 
вначале я должна пройти что то вроде собеседования , даже не знаю как это называется 
честно говоря. В этом собеседовании мне показали фильм про то как нужно себя вести в 
общежитии , во время пожара, землетрясения, как пользоваться пропускными ключами, 
дверями и всем остальным. потом со мной поговорил видимо куратор , рассказал мне все 
это еще раз но подробнее, показал как правильно разбирать мусор. Здесь в Японии мусор 



все разделяют, потому что какая то его часть 
перерабатывается , поразительно то что страна это 
делает, они молодцы.
Дальше я пошла в свою комнату , у них этаж разделен на 
2 части по 9 человек на блок (наверно так можо сказать), 
т.е. 9 комнат для них общая кухня, стиральные машины и 
остальные бытовые приборы. все достаточно новое и 
чистенькое. 

 На кухне стоят 3 контейнера для разного типа мусора, и 
весит книжечка рядом с ними - 
это инструкция. Пока что мне приходится постоянно ей 
пользоваться :D

 

Возле каждой комнаты написано имя и фамилия 
человека который в ней живет , более того нужно 
написать свое имя катаной и тут я столкнулась с 
проблемой - у них нет буквы Л , поэтому дословно 
мою фамилию написали как Рюкомская :D



Еще необычно то что при входе в блок стоят 
вот такие полки для обуви, они 
индивидуальные на каждую комнату. 
Обязательно нужно разуваться когда 
заходишь в блок.

И если будет интересно то вот 
фотография японских денег :)
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