Представляем кампанию GoToTravel
GoToTravel - это национальный проект для оказания поддержки внутреннему туризму с целью
увеличения спроса на путешествия.
Штат оплачивает 50% от общей стоимости внутренних туров и однодневных путешествий.
70% от общей стоимости выплат составляют льготы от государства, а 30% будут предоставлены в
качестве регионального купона, который можно использовать в пункте назначения. (Если вы
начали размещение в отеле с 1 октября).

[Преимущества использования GoToTravel]
⚫

Правительство оказывает денежную поддержку, возвращая 50% стоимости путешествия
внутри страны.

⚫

Максимальная сумма возврата составляет:
20,000 JPY на одного человека за сутки (с проживанием в отеле);
10,000 JPY на одного человека за день (без проживания).

⚫

Нет никаких ограничений по количеству ночей за одно путешествие и по количеству туров!

[Выезд с 22 июля 2020 г.]
Субсидированию подлежит 35% от общей стоимости
поездки.

Сумма
субсидирования
35％

Личные
расходы
65％

Пример:
Однодневная поездка
Стоимость путешествия для одного человека:
20 000 JPY.
Личные расходы путешественника (65%): 13000 JPY.
Размер пособия (35%): 7000 JPY.
Пример:
Тур с проживанием
Стоимость путешествия для одного человека:
40 000 JPY.
Личные расходы путешественника (65%):
26000 JPY.
Размер пособия (35%): 14000 JPY.

【Выезд с 10октября 2020 г.】
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Региональный
купон

Сумма субсидий составит 35%от общей
стоимости путешествия, а также 15% будут
возвращены в виде регионального купона.
Пример:
Однодневная поездка
Стоимость путешествия для одного человека:
20 000 JPY.
Личные расходы путешественника(65%): 13000
JPY.
Размер пособия (35%): 7000 JPY.
Общий региональный купон (15%): 3000 JPY.
Пример:
Тур с проживанием
Стоимость путешествия для одного человека:
40 000 JPY.
Личные расходы путешественника (65%): 26000
JPY.
Размер пособия (35%): 14000 JPY
Общий региональный купон (15%): 6000 JPY

35％+15%=50%
【О сумме возврата】
Максимальная сумма возврата составляет:
20,000 JPY на одного человека за сутки (с проживанием в отеле);
10,000 JPY на одного человека за день (без проживания).

【О региональных купонах】
Региональный купон применим к путешествиям, начинающимся с 1 октября или позже.
Купон можно получить непосредственно у туристической компании или у объекта размещения.
Подробную информацию вы можете найти здесь (только для носителей японского языка).

【Временной период】
⚫

С 22 июля 2020 года и до окончания проекта: субсидируется 35% от общей стоимости поездки.

⚫

Вылеты после 1 Октябрь 2020 года: субсидируется 35% от общей стоимости поездки и 15%
регионального общего купона, что составляет 50% от стоимости тура.

【Условия участия】
⚫

В связи с тем, что необходимые условия участия меняются в зависимости от туристического
агентства или сайта онлайн-бронирования, уточняйте правила напрямую у поставщика
туристических услуг.

⚫

Смотреть домашнюю страницу кампании GO TO Travel (отображается только на японском
языке).

【Обратите внимание】
⚫
⚫

Товары и услуги, приобретенные со скидкой, возврату не подлежат.
Возможна отмена программы субсидирования из-за статуса заражения коронавирусом и
ограничения национального бюджета.

⚫

Число дней за одно путешествие и количество туров не ограничено. Процентная ставка для
возврата денежных средств является фиксированной.

⚫

Программа субсидирования не распространяется на путешествия лиц проживающих в Токио,
осуществленных до 30 сентября. А так же не распространяется на путешествующих до 30
сентября, целью которых является Токио.

【Свод правил для путешественников】
⚫

Перед поездкой проверьте температуру своего тела и воздержитесь от поездки, если у вас есть
симптомы лихорадки или простуды.

⚫

Используйте приложение COCOA для отслеживания роста заболевших COVID-19.

⚫

Во избежание распространения инфекции используйте приложение.

⚫

Избегайте мест большого и плотного скопления людей. Воздержитесь от громких разговоров в
общественных местах.

⚫

Соблюдайте инструкции сотрудников по измерению температуры, проверке личности и
профилактике инфекций.

⚫

Избегайте формат путешествий, включающий в себя группы молодых и пожилых людей, так
как они попадают в группу риска.

Для получения более подробной информации посетите официальный веб-сайт GoToTravel.
Перейти на официальный сайт
https://goto.jata-net.or.jp/ （отображается только на японском языке）
О порядке возврата денег
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20200728_1100_youryou.pdf（отображается только на японском
языке）

