
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

NISEKO VILLAGE 2018/2019
Hilton Niseko Village 5* & Green Leaf Niseko 4*

Чем заняться? Горные лыжи, сноуборд, фрирайд, беговые лыжи, снегоступы, сноурафтинг, семейный 
отдых с маленькими детьми, горячие минеральные источники онсэн, катание на санках,
снегоходах, запряженных северными оленями санях и др.

Когда ехать? начало декабря  – начало апреля следующего года

Что из себя 
представляет?

Горный курорт Niseko Village расположен на южных склонах всемирно известной горы
Нисеко Аннупури на северном острове Хоккайдо. Курорт славится отличным 
качеством снега, легкого и глубокого, и богатейшим разнообразием предлагаемых 
вариантов досуга

Какие варианты 
трасс и техник 
возможны?

Трассы: 27 трасс (новички – 36%, уверенные лыжники – 32%, профессионалы – 32%)

Наибольший угол спуска: 32 градуса

Самая длинная трасса: 5000 метров (трасса «Ямабато»)

Общая длина трасс: 45100 метров 

Высота над уровнем моря: 1170 метров

Перепад высот трасс: 890 метров

Подъемники: скоростные подъемники по 4 посадочных места – 3; парные подъемники
по 2 посадочных места – 5; гондолы – 2.

Вечернее катание: 13 декабря  – 22 марта 

. 



Карта маршрутов Niseko Village

Общая карта маршрутов всех склонов

Дети Ограничения по возрасту: нет.

Есть детская лыжная школа, отдельный снежный парк для игр и катания на санках. 



Детская площадка на склоне

Есть две площадки: рядом с гостиницей Hilton Niseko и рядом с гостиницей The Green 
Leaf Niseko. Протяженность первой – 51 метр, второй – 33 метра, обе отгорожены от 
основных трасс.

Детская игровая комната (детский сад) 

Вы можете оставить ребенка играть в детской игровой комнате под присмотром 
воспитателей и наслаждаться лыжами и сноубордом. При этом Ваш ребенок будет
проводить время не менее увлекательно!

Часы работы: 08:00 – 17:00

Стоимость: Зависит от возраста ребенка. 

Детям от 1 года до 2 лет – 12000 иен за полный день, 8000 иен за первую 
половину дня и 7000 иен за вторую половину дня.

Детям от 2 до 6 лет – 10000 иен за полный день, 7500 иен за первую 
половину дня и 6500 иен за вторую половину дня.

Прокат 
снаряжения

Прокат всего необходимого снаряжения Вы найдете в зданиях гостиниц Hilton Niseko и
The Green Leaf Niseko:



Безопасность /

Страховка

Во время сезона действует патрульно-спасательная служба комплекса, травмпункт и 
пункт первой медицинской помощи. Туристам рекомендуется оформить страховку для 
выезжающих за пределы РФ. Медицинские расходы в Японии для нерезидентов 
Японии взимаются в полном размере, оплатой наличными.

Транспорт От аэропорта Титосэ (Саппоро) ходит автобус (платный) до Нисэко. Время в пути – 
около 3 часов.  Также ходит автобус от станции Саппоро. Время в пути – три с 
половиной часа.

Перелет из Токио осуществляется и из аэропорта Ханэда, и из аэропорта 
Нарита.

Время в пути – полтора-два часа.

Где остановиться? 1. Hilton Niseko Village 

Гостиница расположена у подножия горы Аннупури, и из ее окон открывается 
незабываемый вид на заснеженные склоны.



Описание номеров

Полностью оборудованный всем необходимым для отдыха после насыщенного дня на 
горнолыжном курорте, отель предоставит Вам возможность восстановить силы. Здесь 
Вы сможете расслабиться в горячих источниках, вкусно поесть, отдохнуть с друзьями в
баре, посетить массаж и фитнес-зал и даже провести деловые встречи и переговоры, 
если возникнет такая необходимость. 

Номера: Европейский стиль (с кроватями), до 4 человек в номере

Check in : 15:00

Check out : 11:00 (поздний выезд за дополнительную плату)

Рестораны: Японская и европейские кухни, ресторан гриль, тэппанъяки, суси

Бары: Два бара и один паб (в пабе есть две комнаты для караоке)

Кофейни: «The Lookout Café» с великолепным видом из окна

Горячие источники: Помимо основных также - открытые ванны с видом на снежные горы

Прочие услуги: Прокат оборудования для бизнес-встреч и мероприятий, обмен валют, 
конференц-зал, фитнес-салон, магазин проката спортивного 
оборудования, магазины, игровые автоматы, салон красоты, массаж

Расстояние до трасс: 0 минут пешком 

HILTON ROOM 

В номере телевизор, WiFi (платный), широкие окна, из которых открывается вид на 
заснеженные склоны гор. 



 
DELUXE ROOM

Верхние этажи, в номере есть телевизор, WiFi (бесплатный), широкие окна, из которых
открывается вид на заснеженные склоны гор, ещё более захватывающий благодаря 
расположению на высоте.

 

2. The Green Leaf Niseko 

Также находящаяся у подножия горы Аннупури, гостиница The Green Leaf гордится 
своей непосредственной близостью к горнолыжными склонами и предоставляемым 
проживающим гостям комфортом.

Номера: Европейский стиль (с кроватями), до 3 человек в номере

Check in : 15:00

Check out : 11:00 (поздний выезд за дополнительную плату)

Рестораны: Шведский стол, представляющий кухни мира

Бары: Бар (открыт с 10:00 до 23:00)

Горячие источники: Помимо основных также - открытые ванны с видом на снежные горы

Прочие услуги: Прокат спортивного оборудования, магазин

Расстояние до трасс: 0 минут пешком 

DELUXE ROOM

Уютные номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В данной 



категории есть как номера TWIN (с двумя кроватями), так и номера DOUBLE (с 
одной).

Размер номера – 23 м²

В гостинице всего 96 номеров TWIN и 96 номеров DOUBLE в данной категории.

CORNER SUITE 

Из окон этих номеров открываются незабываемые виды на гору Аннупури, на горные 
склоны. В каждом номере есть гостиная, небольшая кухня, два телевизора, аудио-
система.

  

Размер номера – 46 м²

В гостинице всего 8 номеров данной категории.


