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Как вернуться из Диснейленда обратно в Токио? 
Вы не забыли, что вам 
нужен поезд с путей №2?  
 
Друг за дургом с 
интервалом в 4 минуты 
идут два "экспресса". 
Значит быстро доедете до 
Токио! 
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Поднимайтесь по той же 
лестнице, что и спускались.  
 
Вам нужен путь №2. 
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Да. Все верно. Поезда 
Keiyo Line с пути №2 
идут до Токио. 
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Поднимайтесь на 
платформу и 
убедитесь, что 
стоите у правильных 
путей - №2.  
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Еще один указатель. 
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Ваш поезд до Токио 
отправится в 15:21. 
Значит со всеми 
остановками. 
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Вы сейчас на станции Maihama (обозначена 
красным) и едете в сторону Токио – 
конечная всех линий. 
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Вы на станции 
"Токио"!  Это 
конечная. Все выходят 
из вагона.  
 
Раз вы сюда приехали 
по линии Yamanote 
Line, значит и ехать 
обратно тоже надо на 
ней. Смотрите на 
указатели. 
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Вот он – знакомый зеленый цвет 
и название "Yamanote Line". 
Идите по стрелкам. По тому же 
пути, что и пришли сюда.  
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Промежуточный этаж. С него 
опять вверх на эскалаторе. 
Следите за стрелками "Exit" 
(Выход). 
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Вы у начала длинного 
тоннеля. Тут все 
просто. По стрелке 
вверх на эскалаторе, на 
котором вы спускались 
в начале дня. 
Направление "South 
Exit" (Южный выход). 
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Опять длинный 
тоннель с рекламой 
Диснейленда и 
"горизонтальным 
эскалатором". 
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Все верно. Вам туда. South 
Exit и Yamanote Line. 
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Еще раз крупнее: зеленая 
линия Yamanote Line 
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По стрелке к South 
Exit. Собственно 
Южный выход вам и 
не нужен. Это просто 
общее направление 
тоннеля. 
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Эскалатор на выходе из 
тоннеля. Обратите 
внимание на указатели 
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Да. Зеленая линия 
Yamanote Line – пути 4 
и 5.  
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 А вот и общий план 
станции. Вы вышли из 
тоннеля-перехода, теперь 
вам надо к путям 4 и 5. А 
вы сейчас возле путей 22-
23, там, где красная 
стрелка.  
 
Список путей. Вам нужны 
4 и 5 пути. 
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Знакомые стрелки, которые вас вели к Keiyo 
Line. Идите по ним, но уже в 
противоположную сторону. 
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 Идите против стрелок. Стрелки 

поворачивают, и вы попадаете в 
знакомое место. На стенах висят 
цветные указатели с номерами 
путей. 
 
Указатели над головами. 
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Вперед, вперед. 
Никуда не 
сворачиваем! 
Красные стрелки на 
полу свернули в 
сторону, но вас уже 
не сбить с толку. 
Влево и вправо идут 
лестницы на 
платформы, и у 
каждой лестницы - 
номер путей. Вот тут 
путь №9. А вам 
нужны 4 и 5. Значит 
вам надо идти 
дальше. 
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Вот ваш путь №5.  
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Проверяем. Зеленое? Зеленое. Линия 
Yamanote Line? Верно. Направление 
Синагава (Shinagawa)? Да.  
 
Наверх! 
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 Тут невозможно 
ошибиться. Вот ваш 

поезд с зеленой полосой. 
Вот путь №5. Вот 

открытые двери. Значит 
это ваш поезд ждет вас.  
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Следующая остановка 
Yurakucho. Еще 12 минут, и вы 
на станции Синагава. 

 
 
 


