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Чем заняться? Горные лыжи, сноубординг, семейный отдых с маленькими детьми, минеральные 
источники онсен, Новый год, катание на санках и др.

Когда ехать? Конец ноября – начало апреля следующего года

Что из себя 
представляет?

Остров Хоккайдо находится на той же широте, что и Альпы в Европе. Здесь на склонах
толщина снежного покрова постоянна и достигает 1 м. Единственное, на что могут 
пожаловаться посетители: слишком большое количество снега или непрерывный 
недельный снегопад. Фрирайд тут просто великолепен — многие приезжают 
специально ради удивительного японского снега.

В Русуцу Вы сможете оценить богатые возможности горнолыжного курорта с большим
гостиничным комплексом, включающим широкий спектр всех необходимых услуг. 

Несмотря на небольшую высоту (по сравнению с Альпами в Европе или Скалистыми 
горами в Америке), горнолыжный курорт Русуцу стал популярен благодаря своему 
замечательному природному снегу.

Горнолыжный курорт Русуцу – удачный выбор для отдыха всей семьей. Это огромный 
комплекс, безопасный и удобный. Вам легко будет перемещаться по окрестностям 
благодаря современным подъемникам, и Вы насладитесь высоким уровнем сервиса, 
доступными ресторанами (есть различные кухни, итальянская, фаст-фуд и другие) 
и множеством развлечений, рассчитанных на семейный отдых.



Какие варианты 
трасс и техник 
возможны?

Благодаря восхитительному по качеству снежному покрову сезон длится с начала 
декабря до конца апреля. В Русуцу горнолыжная зона расположена на восточных 
и западных склонах. Все трассы для спуска связаны сетью постоянно действующих 
подъемников и имеют общую протяженность 42 км.

Здесь найдутся трассы для всех категорий отдыхающих и сеть самых разнообразных 
подъемников, как гондольного, так и других типов. Есть простые (обозначенные 
зеленым цветом) трассы недалеко от курорта, при этом они достаточно 
продолжительны для полноценного катания

Отдыхающие найдут здесь все для комфортного времяпрепровождения. Опытные 
лыжники смогут освоить сложные склоны (катание на внетрассовой местности). 
В Русуцу таких сложных склонов большое количество, причем, в отличие от других 
японских курортов, используются они нечасто из-за обильных снегопадов, кроме того, 
Вам откроются широкие возможности для фрирайда.

Трассы: 37 различных спусков (новички – 30%, уверенные лыжники – 40%, 
профессионалы – 30%)

Общая площадь курорта: 1700 га

Самая длинная трасса: 3500 метров

Подъемники: 18

Вечернее катание: есть.

Детские оборудованные площадки: есть.

    



Где остановиться? Огромный Отель Rusutsu Resort Hotel включает в себя более 750 номеров и различных
сооружений на самой вершине, в том числе десятки магазинов и ресторанов. В отеле 
Rusutsu Resort Hotel имеется и тренажерный зал, и бассейн с волновой машиной, 
аттракционы, игровые автоматы, карусели. Здесь Вам представится также возможность
посетить знаменитые горячие источники онсэн.

 

 

Так же, у Вас есть возможность остановиться в бревенчатых домиках и коттеджах. 



 

Питание В отелях курорта Русуцу имеется большое количество кафе, ресторанов и баров. 
Японская и французская кухни, рестораны премиум-класса, шведские столы и уютные 
кафе. Кроме того, к вашим услугам многочисленные кафе и рестораны быстрого 
питания, как в пределах курорта, так и у подножия трасс.

  

  

Дополнительные 
услуги/досуг

Дополнительные услуги включают в себя обслуживание на английском языке, 
уроки катания на лыжах и многое другое.

Практически идеальный снег курорта позволяет не только кататься 
на сноуборде, горных и беговых лыжах, но и спускаться по склонам 
на надувных плотах (сноу-рафтинг), кататься на снегоходах и на собачьих 
упряжках. Также есть возможность поучаствовать в изготовлении различных 
изделий японского прикладного искусства, попробовать традиционные 
японские методы выпечки хлеба.

Все магазины в Русуцу находятся в пределах гостиничного комплекса и входят 
в общий торговый центр. Всего 28 магазинов, которые могут удовлетворить 
большинство потребностей отдыхающих. В продаже также изделия местных 
традиционных промыслов, из дерева и кожи.



 

Дети Ограничения по возрасту: нет.

В Русуцу к Вашим услугам предоставлен прекрасный детский сад для детей до 4 лет.  
(доп. плата). Профессиональные работники детского сада позаботятся о Ваших детях, 
чтобы Вы не переживали за их безопасность и могли спокойно отдыхать.

Для более старших детей есть детский парк "Crayon Shinchan" и детская школа "Crayon 
Shinchan". 

   

Безопасность /

Страховка

Туристам рекомендуется оформить страховку для выезжающих за пределы РФ. 
Медицинские расходы в Японии для не резидентов Японии взимаются в полном 
размере, оплатой наличными.

Транспорт Добраться до курорта Русуцу можно на автобусе BIGRUNS, от международного 
аэропорта Синчитосэ. 

Одна поездка (включая налог) 5,500 йен (55 долл)

Длительность поездки 2 часа 20 минут.

Длительность поездки 2 часа.


