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Парковка…………………………………………… 025-271-9123
Правительственные учреждения
Министерство государственных земель, инфраструктуры и
транспорта Японии, служба в аэропорту Ниигата……………… 025-273-4567
Токийское управление таможни, отделение в Ниигате…… 025-275-4512
Токийское иммиграционное бюро, отделение в
аэропорту Ниигата………………………………… 025-275-4771
Карантинная служба Ниигаты, карантинный отдел………… 025-244-6569

Отделение в аэропорту Ниигата…………… 025-275-4615
Ветеринарно-карантинная служба Ниигаты,
отделение в аэропорту Ниигата………………… 025-275-4565
Фитосанитарная служба Иокогамы, отделение в Ниигате…… 025-244-4401
Полицейское управление Восточной Ниигаты,
участок в аэропорту Ниигата…………………… 025-271-8989
Дипкорпус
Генеральное консульство Республики Корея в Ниигате………… 025-230-3411
Генеральное консульство РФ в Ниигате……… 025-244-6015
Туристическая информация
Туристическая ассоциация префектуры Ниигата… 025-283-1188
Ассоциация туристических соглашений префектуры Ниигата… 025-265-8000
Центр туристической информации (на выходе Бандай вокзала Ниигата)… 025-241-7914

Консультационное окно для иностранцев
Ассоциация международных связей префектуры Ниигата… 025-290-5650

机场内各种设施
馆内指南………………………………………………
银行(第四银行）……………………………………
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政府机关等

国土交通省新潟机场事务所…………………………
东京海关新潟海关支署………………………………

东京入国管理局新潟机场办事处……………………
新潟检验所检疫课……………………………………

新潟机场办事处………………………………

动物检疫所新潟机场办事处…………………………
横滨植物防疫所新潟支所……………………………

新潟东警察署新潟机场警备派出所…………………
外国公馆
在新潟大韩民国总领事馆……………………………
在新潟俄罗斯联邦总领事馆…………………………
观光指南
新潟县观光协会………………………………………
新潟观光国际会议协会………………………………
新潟站万代口观光指南中心…………………………
外国人问询处
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Наименование авиакомпании
航空公司名称
Japan Airlines (JL)
日本航空
J-AIR(XM)
J-AIR
All Nippon Airways (NH)
ANA

AIR DO (ADO)
北海道国际航空
Korean Air (KE)
大韩航空
China Eastern Airlines (MU)
中国东方航空
China Southern Airlines (CZ)
中国南方航空
Continental Airlines (CO)
大陆航空
Владивосток Авиа (FX)
符拉迪沃斯托克航空

Справки и бронирование билетов
问询·座位预约电话

0120-255931
(международные линии）（国际）
0120-255971
(внутренние линии）（国内）
0120-029222
(внутренние линии）（国内）
0120-029333
(международные линии）（国际）

0120-057-333

025-244-3311

025-248-5701

025-227-4158

0120-242414
025-248-4555
025-279-5105 03-3431-2788

(Отделение в Японии)（日本分社）

Авиакомпании 航空公司

Справочные окна
问询处

●佐渡汽船
Паром Садо-Кисэн

黑埼高速公路出入口

●

Мэрия Ниигаты
新潟市政府

Паром Син-Нихонкай
新日本海轮渡 ●

鸟屋野潟
Лагуна Тояно

新潟西高速公路出入口
Ниигата- Ниси I.C.

至福岛
В Фукусиму

至山形
В Ямагату

新潟龟田高速公路出入口
Ниигата - Камэда I.C.

新潟机场高速公路出入口
Аэропорт Ниигата I.C.

Хитоичи I.C.
一日市高速公路出入口

海老濑高速公路出入口
Эбигасэ I.C.

新潟中央高速公路出入口
Ниигата-Тюо I.C.

Аэропорт Ниигата
新潟机场

竹尾高速公路出入口
Такэо I.C.

紫竹山高速公路出入口
Ситикуяма I.C.樱木高速公路出入口

Аэропорт Ниигата I.C.

Объе
здна

я авт
остр

ада Н
иига

та　
新潟辅

路

女池高速公路出入口
Мейке I.C.

Куросака I.C.

至东京В Токио

信浓川
Река Синано大型旅客轮渡2小时20分

高速船1小时

На крупном грузо-пассажирском пароме - 2 часа 20 мин.
На судне на подводных крыльях - 1 час.

阿贺野川
Река Агано

新潟故乡村

Торгово-выставочный
комплекс "Ниигата
Фурусато-мура"5

东北电力大天鹅体育场
Стадион "Тохоку-дэнрёку Биг Сван"

北方文化博物館
Музей северной культуры

6

●
MARINEPIA日本海
Океанариум "Маринпия-Нихонкай"

新潟县政纪念馆

Дом-музей Префектурального
Собрания Ниигаты 4 万代桥

Мост Бандай

3

7

●

Театрально-концертный
комплекс г.Ниигата "Рютопия"
新潟市民艺术文化会馆

●

俄罗斯联邦总领事馆

Генеральное консульство
Российской Федерации в Ниигате

大韩民国总领事馆

Генеральное консульство
республики Корея в Ниигате

去佐渡岛
Niigata Sado（Ryotsu）

磐越高速公路
Автострада Банъэцу

北陆高速公路

Автострада
Хокурику

8

Дорога, национальная дорога
一般道 ･ 国道
Скростная дорога
高速公路
Железная дорога (JR)
JR线
Линия Синкансэн
新干线

Автобусное сообщение
机场大巴运行路线

Морское сообщение
航路

2

До острова
Садо

●
Префектуральное
управление Ниигаты
新潟县厅

新潟市历史博物馆MINATOPIA
Исторический музей г.Ниигата "Минатопия"

Токи Мэссэ
朱鹮国际会展中心

Автовокзал

●

1

公共汽车中心

Вокзал Ниигата
新潟站

至福岛
В Фукусиму

新潟机场出发的交通地图

■ 至新潟站（约8km） ■ 至佐渡汽船（约6km）

■ До вокзала Ниигата (8 км) ■ До парома Садо-Кисэн (6 км)

■ 至新潟机场高速出入口（约5.5km）

■ До развязки "Аэропорт Ниигата I.C." (5,5 км)

Время в пути от аэропорта Ниигата отдельно по направлениям: 新潟机场出发的主要交通手段的利用

：约25分 ：约20分 ：约10分：约15分

：25 мин. ：20 мин. ：10 мин.：15 мин.

到达附近主要城市所需时间
Время в пути до основных городов прилегающих префектур

■至山形县（酒田市）160㎞

■至福岛县（会津若松市）105㎞

■至群马县（高崎市）220㎞

■至长野县（长野市）215㎞

■至富山县（富山市）250㎞

■至东京都内310㎞

■Префектура Ямагата (г.Саката) - 160 км.

■Префектура Фукусима (г.Айдзу-Вакамацу) - 105 км.

■Префектура Гумма (г.Такасаки) - 220 км.

■Префектура Нагано (г.Нагано) - 215 км.

■Префектура Тояма (г.Тояма) - 250 км.

■Округ Токио - 310 км.

：约3小时
：约2小时

3 часа 2 часа

1 час 30 мин. 2 часа 30 мин.

3 часа 1 час 10 мин.

2 часа 30 мин. 2 часа

3 часа 2 часа 40 мин.

4 часа 1 час 40 мин.

：约1小时30分
：约2小时30分

：约3小时
：约1小时10分

：约2小时30分
：约2小时

：约3小时
：约2小时40分

：约4小时
：约1小时40分

汽车

火车

公共汽车

凡例Условные
обозначения

Машина

Поезд

Автобус

至山形
В Ямагату

至东京
В Токио

В Тояму
长冈
Нагаока

Садо
佐渡

会津若松
Айдзу-Вакамацу

高崎
Такасаки

长野
Нагано

Дзёэцу
上越

磐越高速公路

Автострада
Банъэцу

Паром
Син-Нихонкай

佐渡汽船

上信越高速公路

Автострада
Дзёсинъэцу

北陆高速公路

Автострада
Хокурику

关越高速公路
Автострада Канъэцу

上越新干线
Дзёэцу Синкансэн

至北海道
На Хоккайдо

佐渡金山

Золотой прииск
"Садо-Кинзан"

新日本海轮渡

Паром
Садо-Кисэн
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新潟
Ниигата

Карта транспортного сообщения из аэропорта Ниигата

至富山

航空网
Воздушное сообщение

Шанхай
上海

(2 рейса в неделю - ср., сб.)
（每周2班／三·六） Гуам

关岛
(2 рейса в неделю - вт., сб.)

（每周2班／二·六）

Сеул
首尔

(ежедневно)
（毎日运行）

Нагоя
名古屋
(Комаки)
（小牧）

Осака
大阪
(Итами)
（伊丹）

Нагоя
名古屋
(Центральный)
（中部国际）

Окинава
冲绳

Саппоро
札幌

Фукуока
福冈

Иркутск
伊鲁库斯克
(рейс приостановлен)

（停航） Харбин
哈尔滨

(4 рейса в неделю - пн., ср., пт.,вс.)
（每周4班／一·三·五·日）

Владивосток
符拉迪沃斯托克
(1 рейса в неделю - чт., вс.)

（每周1班／四·日）

Хабаровск
哈巴洛夫斯克
(1 рейса в неделю - пн., пт.)

（每周1班／一·五）

Все районы Китая, Юго-Восточная Азия
Европа

Ю-Корея, Все районы Китая, Европа
Северная Америка, Гаваи, Тайвань,
Юго-Восточная Азия

Москва
Санкт-Петербург

Сайпан, Палау, Микронезия
Манила, Австралия

Все районы Китая

Внутренние линии

Международные линии

Транзит

国内线

国际线

换乘处

Ниигата

中国各地、东南亚、欧洲

韩国、中国各地、欧洲
北美、夏威夷、台湾、东南亚

莫斯科、圣彼得堡

赛班、帕劳、小鸟群岛
马尼拉、澳大利亚

中国各地

Хорошо развитая
сеть авиамаршрутов
便利的航线

График полетов по состоянию до 1 апреля 2010 г.
运行数据截止到2009年4月1日。

※ рейс приостановлен 　停航

(5:00PM) (11:00AM) (1:00PM)(Полдень)(正午)

Гонолулу
火奴鲁鲁

Иркутск
※伊鲁库斯克

Харбин
哈尔滨
Шанхай
上海
Сиань
西安

Ниигата
新潟
Сеул
首尔

Владивосток
符拉迪沃斯托克
Хабаровск
哈巴洛夫斯克
Гуам
关岛

Часовая разница в пунктах назначения
时差表

新潟

TOHOKU DENRYOKU Big Swan Stadium

）

1～8的位置请参见交通地图。
Расположение объектов 1-8 смотрите на карте транспортного сообщения

8

6

5

4

2

37

Дом-музей Префектурального Собрания Ниигаты 2
Бывшее здание Префектурального Собран
ия Ниигаты является самым старым среди 
зданий заседаний парламента, существу
ющих в настоящее время в Японии.

→ 35 минут на машине от аэропорта

新潟县政纪念馆
原县议会议事堂，是现存国内最古老的议事堂。
 →机场出发乘车35分钟

Мост Бандай 4
Мост Бандай является символом города Н
иигаты и располагается недалеко от усть
я самой длинной в Японии реки Синано.

→ 25 минут на машине от аэропорта
万代桥
日本最长河流·信浓川入海口附近架起的新潟市标志性
大桥。　　　　　　　　　　　→机场出发乘车25分钟

Исторический музей г.Ниигата "Минатопия" 3
Бывшее здание таможни, построенное год
ом позже открытия порта Ниигата в 1868 г.

→ 20 минут на машине от аэропорта

新潟市历史博物馆MINATOPIA
明治元年（1868年）新潟港口开港的第二年修建的原
海关厅舍。　　　　　　　　　→机场出发乘车20分钟

Конвенционный центр Ниигаты "Токи Мэссэ" 1
Комплекс включает в себя зал международны
х конференций, выставочный зал, гостиницу и 
др. Также в нем располагается самая высокая 
обзорная площадка на япономорском побере
жье. Токи Мэссэ является новым символом Ни
игаты.           → 20 минут на машине от аэропорта
朱鹮广场　新潟国际会展中心
聚集了国际会议场、展示场、宾馆等各种设施。日本海
沿岸最高的展望室。新潟的新象征。

→机场出发乘车20分钟

Стадион "Тохоку-дэнрёку Биг Сван" 8
" В 2002 году стадион, который ласково наз
ывают "Биг Сван" (Большой Лебедь), стал о
дним из мест, где прошли матчи Чемпиона
та мира по футболу.

→ 40 минут на машине от аэропорта

东北电力大天鹅体育场
2002年世界杯足球赛的举办地之一。被亲切地爱称为
大天鹅。　　　　　　　　　　→机场出发乘车40分钟

Остров Садо (Золотой прииск "Садо-Кинзан") 7
Золотые рудники периода Эдо открыты д
ля посещения. Многочисленные маршруты 
познакомят вас с индустриальным наслед
ием периода модернизации Японии.
→ 60 минут на пароме (СПК) до порта Рёцу

佐渡（佐渡金山）
公开了江戸時代采金的遗迹。一条包含了很多为日本近
代化做出贡献的产业遗迹的路线。

→乘坐佐渡汽船快速船到两津港需要60分钟

Торгово-выставочный комплекс " Ниигата Фурусато-мура" 5
К услугам посетителей богатый выбор су
вениров, оригинальных товаров и пищевой 
продукции из разных районов Ниигаты.

→ 35 минут на машине от аэропорта
新潟故乡村
集中了新潟县内各地的特产和小食品。

→机场出发乘车35分钟

北方文化博物馆
纯日本式建筑，大地主的房子。展示很多考古学的资料
和文献。　　　　　　　　　　→机场出发乘车30分钟

Музей северной культуры 6
Настоящий особняк, принадлежавший в пр
ошлом крупному японскому землевладел
ьцу. Сегодня здесь выставлены многочисл
енные археологические  материалы и лите
ратура.→ 30 минут на машине от аэропорта

新潟市近郊观光指南
Путеводитель по Ниигате и её окрестностям
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Пункт получения багажа (внутренние линии)
国内线行礼领取处

Автоматические
камеры хранения
投币式储物柜

Japan Airlines
日本航空

Выход на посадку 5
5号门

Зал ожидания вылета (внутренние линии)
国内线出发休息室

Рестораны
饮食店

Карта мира
世界地图

Площадка обзора, встреч и проводов
Плата за вход: 100 иен - взрослые; 50 иен - дети
Часы работы: 8:00-20:00 (зависит от сезона)

参观·送迎平台

●进场费／大人100日元·小孩50日元
●上午8点～下午8点（季节不同有所变化）

Зал ожидания
休息室

Зал ожидания и
экспозиций
展示·等候设施

Зал ожидания вылета 
(международные линии)
国际线出发休息室

Магазин беспошлинной
торговли
免税店

Зал ожидания вылета
出发休息室

Посадка (Конкорс / Посадочный мостик)
搭乘（中央大厅/登机桥）

Выход на посадку 7
7号门

Информационное табло
Досмотр багажа
航班信息
手提物品检查处

Информационное табло
Досмотр багажа
航班信息
手提物品检查处

Зона иммиграционного
контроля выезжающих
出国审查处

Зал вылетов
出发大厅

Зона иммиграционного
контроля въезжающих
入国审查处

Зона иммиграционного
контроля выезжающих
出国审查处

Платный зал ожидания
收费候机室

VIP-зал
VIP房间

Конкорс

中央大厅

Конкорс

中央大厅

Выход на посадку 6
6号门

Выход на посадку 8
8号门

Общая информация, туристическая информация,
прокат автомобилей
馆内指南、旅行代理店、汽车租赁

Стоянка такси
出租车乘车处

Стоянка автобуса
公共汽车车站

Владивосток Авиа,  China Eastern Airlines, 
China Southern Airlines, Continental Airlines
符拉迪沃斯托克航空、中国东方航空、
中国南方航空、大陆航空

Владивосток Авиа
符拉迪沃斯托克航空

Пункт получения
багажа
(международные линии)
国际线行礼领取处

Зал прилетов
到达大厅

Зона иммиграционного
контроля въезжающих
入国审查处

Пункт получения багажа(международные линии)
Таможня
国际线行礼领取处·海关

Служба доставки багажа
行李托运处

Центральня
площадка
中心广场

Таможня
海关

Со 2-го эт.
2F开始

На 1-й эт.
去1F

С 3-го эт.  3F开始

На 2-й эт.  去2F

На 2-й эт. 
去2F

Со 2-го эт.
2F开始

С 3-го эт.
3F开始

На 3-й эт.
去3F

На 2-й эт.
去2F

На 2-й эт.
去2F

Банк (Дайси Банк)
银行（第四银行）

Korean Air
大韩航空

Зал регистрации
внутренних рейсов
国内线登机手续大厅

ANA, AIR DO

Автомат страховки пассажиров
международных линий
海外旅行保险自动贩卖机

Зал регистрации
международных рейсов
国际线登机手续大厅

Зал регистрации
международных рейсов
国际线登机手续大厅

1 эт.

2 эт.

3 эт.

4 эт.

2

1

3

4

Общая информация об аэропорте Ниигата  新潟机场概要

Порядок вылета и прилета
出发·到达顺序

Условные обозначения на схеме  图文字

Обозначения  向导
Парковка  停车场

Пассажирский терминал
旅客机场大楼

ВПП "А"
A跑道

ВПП "В"
B跑道

"Фартук"
停机坪

ВПП "А"

ВПП "В"

Дорожка для
маневров ВС

Парковка

"Фартук" 
(Площадка для разгрузки
и загрузки самолетов)

Площадь аэропорта 197 га  197ha
Точное направление на 31°13' северной широты
北纬31度13分（真方位）

Точное направление на 92°41'02" северной широты
北纬92度41分02秒（真方位）

Общая длина 3705 м
总延长3,705m

Со стороны пассажирского терминала: 10 стояночных мест для ВС 
( для больших ВС - 3; для средних ВС - 3; для остальных: 4.)
旅客机场大楼测10泊位（大型JET3、中型JET3、其它4）

Фартук S: 15 стояночных мест (для маленьких ВС и вертолетов)
Ｓ停机坪（小型固定翼·小型直升飞机专用）15泊位

1112 мест для легковых авто, 14 мест для транспорта инвалидов, 4 места для автобусов, 5 мест для мотоциклов.
普通车1,112台、残疾人用车14台、大型车４台、自动二轮5台

占地面积
A跑道

B跑道

导航路

停机坪

停车场

Прилет внутреннего
рейса
国内线到达

Вылеты 出发

Прилеты 到达

Пункт получения багажа 手提行礼领取处

Автоматические камеры хранения 投币式储物柜

Общая информация 馆内指南

Лифт 电梯

Банкомат 自动取款机

Доставка багажа 手提行李托运处

Кафетерий 咖啡厅

Ресторан 西餐厅

Японский ресторан 日本料理

Магазин 小卖店

Комната для кормления ребенка 哺乳室

Зал регистрации 登机大厅

Зал ожидания 候机室

Туалет 厕所

Удобства для инвалидов 残疾人用设施

Иммиграционный контроль 出入国手续

Таможня 海关

Почтовый ящик 邮筒

Телефон-автомат 电话

Банк/обмен валюты 银行／兑换

Прилет международного
рейса
国际线到达

Вылет международного
рейса
国际线出发

Вылет внутреннего
рейса
国内线出发

Japan Airlines
日本航空

Зал ожидания вылета (внутренние линий)
国内线出发休息室

Общая информация, туристическая
информация, прокат автомобилей
馆内指南、旅行代理店柜台、汽车租赁

Банк (Дайси Банк)
银行（第四银行）

Служба доставки багажа
手提行礼托运处

Автоматические камеры хранения
投币式储物柜

Автомат страховки пассажиров
международных линий
海外旅行保险自动贩卖机

Пункт получения багажа (внутренние линии)
国内线手提行礼领取处

Зал ожидания вылета (международные линий)
国际线出发休息室

Пункт получения багажа (международные линии)
国际线手提行礼领取处

Зал ожидания
休息室

Зал ожидания и экспозиций
展示·等候设施

Площадка обзора, встреч и проводов
参观·送迎平台

Платный зал ожидания
收费候机室

VIP-зал
ＶＩＰ房间

Владивосток Авиа

China Eastern Airlines

China Southern Airlines

Continental Airlines

符拉迪沃斯托克航空

中国东方航空

中国南方航空

大陆航空

Korean Air

大韩航空

ANA, AIR DO

Внутренние авиалинии  国内线

Международные авиалинии  国际线

Стойки регистрации по
авиакомпаниям
航空公司登机手续办理柜台

Помещения и службы
各种设施

Услуги
各种服务

Рестораны и кафетерии
吃饭·喝茶

Торговая зона
购物

Платные услуги
收费服务

Парковка №1 (858 машино-мест)
第一停车场（858台）

可停台数
第一停车场 858台
 （其中残疾人用车14台）
第二停车场 272台
 （合计1,130台）

营业时间
上午6时30分～下午9时30分

停车费用（普通车·含消费税）
①入场后30分内 100日元
②5小时内每1小时 150日元
③超过5小时且24小时内 800日元
④第2天后重复上述②、③

Вместимость
Парковка №1 (858 машино-мест)
(В том числе 14 мест для автотранспорта инвалидов)
Парковка №2 (272 машино-места)
(Всего 1130 машино-мест)

Режим работы
С 6:30 до 21:30

Стоимость стоянки (легковой автомобиль, вкл. налог)
1) До 30 минут 100 иен
2) Более 5-ти часов за каждый час 150 иен
3) От 5 до 24 часов 800 иен
4) Более 1 суток - см. (1) и (2)

Парковка №2
 (272 машино-места)
第二停车场
（272台）

Грузовое здание
货物大楼

指南Схема стоянок

Диспетчерская башня
管制塔

新潟机场设施指南图
Схема помещений и служб в аэровокзалеСхема помещений и служб в аэровокзале


