
 

Шаттл «Грин томато» предоставляет услуги перевозки пассажиров на автобусе с другими 

туристами из аэропортов NARITA и HANEDA в любой токийский отель и обратно. 

Максимум 3 остановки по пути. Предварительное бронирование обязательно. 

 

  

 

Доставим Вас прямо к дверям любого отеля в пределах Токио и района Майхама!!! 

 

 

       

  

Мы будем ждать Вас с табличкой в течение 30 мин. с момента  

завершения прохождения иммиграционного контроля возле выхода из зала таможенного контроля. 

В некоторых случаях Вам придется подождать других пассажиров в аэропорту (макс. 30 мин.) 

 

Не волнуйтесь, если Ваш рейс прилетел раньше или  

позже запланированного времени. 

Мы встретим Вас именно в то время,  

когда самолет приземлится в действительности. 

 



   

После того, как все пассажиры  

шаттла соберутся, водитель  

проводит Вас к машине. 

Бесплатно можно провезти 2  

места багажа на человека. 

Шаттл «Грин томато» - автобус для 

 перевозки сборных групп  

пассажиров. 

  

Мы привезем Вас к дверям отеля.  

(Дорога обычно занимает  

75-100 минут.) 

*Мы развозим пассажиров в отели по очереди, исходя из расположения 

отелей по маршруту следования. 

(Вы не можете выбирать маршрут.) 

 

 

Из отелей в центральном Токио (и района Maihama) в аэропорты Narita и Haneda  

 

 

 

Вы можете попасть в аэропорт прямо от дверей отеля!!!  

 

 



 

Пожалуйста, ожидайте водителя на входе в 

отель за  15 минут до обозначенного 

времени выезда 

 

*Водитель уедет без Вас, если Вы не явитесь к указанному 

 времени к месту встречи. 

*Время встречи обычно назначается за 4 часа до времени  

вылета для аэропорта Нарита и за 3 часа до времени вылета для 

аэропорта Ханеда (Пожалуйста, посмотрите ниже детальную 

информацию о времени встречи для каждого района Токио и Ма

йхамы.) 

Обычно дорога от центра Токио до аэропорта Нарита 

занимает 75-100 минут и до аэропорта Ханеда 30-50 минут. 

 

Точное время отправления в аэропорт устанавливается за сутки до выезда. Уведомление о времени 

будет направлено по электронной почте в адрес Вашего агента. Если Вы не получили данные от 

Вашего агента, просьба связаться с нами по телефону +81-90-6407-0186 (возможна связь по 

WhatsApp) и уточнить время не ранее, чем за 1 сутки до заезда. 

Место встречи в аэропорту NARITA 

 

*Время встречи пассажиров по районам 

За 3 часа: Майхама 

3.5 часа: Кото, Эдогава, Сумида, Чуо, Синагава, Минато  

4 часа: Тиёда, Синдзюку, Сибуя, Бункё, Тосима, Мэгуро, Тайто, Ота, Аракава. 

 



Место встречи в аэропорту HANEDA  

 

 

*Время встречи пассажиров    

по районам 

За 3 часа: Ота, Синагава, Мегуро, Минато, Сибуя, 

Тиеда, Чуо, Тайто, Кото 

3.5 часа: Маихама, Синдзюку,  Бункё, Тосима, 

Аракава, Сумида, Эдогава. 

 

ВНИМАНИЕ 

· Этот шаттл рассчитан на одновременное пользование сборными группами пассажиров.  

Пожалуйста, не доставляйте неудобств другим пассажирам. 

· Бесплатно можно провести 2 места багажа. За дополнительные места будет взиматься пл

ата. 

· Мы выезжаем из аэропорта через 90 минут  со времени приземления самолета.  

Ваша бронь будет отменена, если Вы не появитесь в течение 90 минут. 

· После выхода из самолета Вы можете посетить ТОЛЬКО туалет, комнату для курения и о

бмен валюты.  

Вы НЕ МОЖЕТЕ идти в пункт обмена проездных JR Pass или в пункт аренды мобильных те

лефонов. 

· Пожалуйста, воздержитесь от провоза животных.  

Если Вы путешествуете с собакой-поводырем, обязательно известите нас заранее. 

· Известите нас заранее также, если Вы желаете воспользоваться детским автокреслом. 

· Мы не делаем остановок по просьбам пассажиров по пути следования. 

· Пожалуйста, ожидайте на входе в отель за 15 мин. до отправления.  

Если Вы не появитесь к указанному времени, шаттл уйдет без Вас. 

 


