Групповой тур «Осенние каникулы в Японии» (осень)
Одайба-Токио - Камакура - Йокогама-Хаконе . Доп.экскурсия: Никко, Токио
Продолжительность: 8 дней/7 ночей
Даты заездов
Месяц
Сентябрь

Даты туров
22.09 – 29.09
Программа тура

День

Программа
Осенью в парках Японии начинают цвести и благоухать хризантемы, а деревья надевают свои
золотые наряды. Именно в осенний период погода наиболее благоприятна для прогулок по Японии.
Прогулки по паркам принесут Вам одно лишь удовольствие, а погода побалует Вас своим теплом
и с легким ветерком.
Вылет из в Токио
Прибытие в международный аэропорт Нарита в Токио. Прохождение паспортного контроля.
Встреча с гидом в зоне прилета около таблички «Группа 22.09».

День 1
Переезд в отель. Вы поедете на скоростном поезде Нарита Экспресс - самый быстрый и самый
удобный вариант, дорога в одну сторону занимает около одного часа.
Прибытие на станцию.
Заселение в отель.
Время работы гида с 13:00 до 17:00.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 – Завтрак в отеле.
10:00 – В холле отеля Вас ждет гид и путешествие на остров Одайба на общественном транспорте!
11:00 -Музей Будущего "Мираикан (включено в стоимость тура).
Это интерактивный Музей Будущего, где можно взглянуть на экспонаты, посвященные
робототехнике, космическим исследованиям, биологии, экологии. Музей полностью
интерактивный: все, что есть на шести этажах, можно (и нужно!) трогать, щупать и включать
12:30 -Посещение "Toyota" - "Mega Web" (включено в стоимость тура).
В "Toyota" - "Mega Web" посетители могут посмотреть и потрогать последние новинки компании
Toyota, изучить автомобильные аксессуары. Экспозиция позволяет увидеть прошлое, настоящее и
будущее японского автопрома в видении Тойоты.
День 2
13:00-Ретро Гараж (включено в стоимость тура).
Исторический гараж оформлен в ретро-стиле европейских улочек. В нем представлены ретроавтомобили Тойоды (старое название Тойоты) и европейские и американские машины.
13:30- Колесо Обозрения (включено в стоимость тура).
Немыслимое колесо обозрения, которое считается одним из самых высоких на планете, поднимает
смельчаков на 115-метровую высоту всего за несколько минут. Отсюда токийский муравейник
выглядит намного занимательнее, чем со смотровых площадок близлежащих высоток.
14:00- Обед в местном ресторане.
15:00-Переезд на высотной монорельсовой дороге с видами на залив.

16:00 – Храм Мейдзи-дзингу (включено в стоимость тура).
Крупнейший синтоистский храм Японии, спрятанный в глубине парка Йойоги. Вокруг святилища
разбит парк, в котором произрастают деревья со всей Японии: от гинкго до кипарисов и сакуры.
16:30-Харадзюку. Шоппинг.
Харадзюку — это настоящий эпицентр уличной моды. Взрыв цветов, фактур и эксцентричности
достигает своей кульминации в этом небольшом квартале, где находится наибольшее скопление
бутиков и торговых центров на любой вкус.
18:00– Прибытие в отель.
Время работы гида с 10:00 до 18:00.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:30 – В холле отеля Вас ждет гид и путешествие в Хаконе на комфортабельном автобусе!
Национальный парк «Фудзи-Хаконэ-Идзу» является главной достопримечательностью Японии.
Гора Фудзи, горячие источники, острова вулканического происхождения с тропической
растительностью, пять знаменитых озер Фудзи.
10:30 – Круиз по озеру Аси (включено в стоимость тура).
Расположенное в национальном японском парке, озеро Аси является одной из главных
достопримечательностей этого района. В его водах отражается гора Фудзи, обрамленная узором
стройных сосен, Вы сможете полюбоваться прекрасными пейзажами во время круиза по этому
«кусочку рая» в горах.
12:00 – Канатная дорога «Комагатоке» (включено в стоимость тура).
Всего за 7 минут с помощью комфортной и удобной канатной дороги Вы достигнете вершины
горы. Общая протяженность канатной дороги 1800 метров. Во время подъема Вы сможете
полюбоваться цепью гор Хаконе, озерами и лесом японских кедров.
12:30 – Долина Овакудани.

День 3

Здесь насчитывается огромное количество выходящих на поверхность геотермальных источников.
Однако главной достопримечательностью является неприметный домик, где за 500 яп. йен Вы
приобретаете пакетик с черными яйцами. Есть поверье, что если съесть вареное в воде источников
"Долины больших котлов" яйцо, то можно свою жизнь продлить на 7 лет.
13:00 – Обед в ресторане (европейская и восточная кухня).
14:00 - Убытие в Юнессан.
14:30 – Посещение Юнессана (за дополнительную плату). После экскурсии Вы сможете получить
удовольствие от горячего «онсена» и оздоровить свой организм в водном комплексе «Юнессан»:
- около 20 ванн с разными наполнителями: красное вино, роза, лаванда, кофе, лимон, зеленый чай и
сакэ.
- римские, турецкие, финские бани, бассейн с водой из Мертвого моря, солярий, водные горки,
«Пещера неожиданностей» и многое другое.
- горячие минеральные источники в японском стиле на открытом воздухе с незабываемым
панорамным видом на парк.
Внимание: Купальник - можно приобрести внутри комплекса или захватить с собой, входной билет
стоит 4000 яп. йен (за дополнительную плату), приблизительно 40 долларов США.
16:00 - Убытие в Токио.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-18:30.

*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 – Завтрак в отеле. Свободный день
День 4

По желанию возможны дополнительные экскурсии.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00-Завтрак в отеле.
За дополнительную плату экскурсия по Токио. Стоимость 7500 РУБ/ЧЕЛ.
10:30-Встреча с гидом в холле отеля. Присоединение к группе. Экскурсия по Токио.
11:00 – Императорский Дворец (фото-стоп около дворца).
Четверть тысячелетия над Японией развевались флаги клана Токугава. Центром его владений стала
небольшая рыбацкая деревушка Эдо. Здесь в 15 веке Токугава Иэясу возвел замок, действующий в
настоящее время. Его окружает ров и хорошо укрепленные стены, вокруг дворца расположились
прекрасные сады - Хигаси-гѐэн и Китаномару.
12:00 – Район Асакуса (вход – бесплатно).

День 5

Один из районов Токио, где живет атмосфера прошлых десятилетий. На протяжении веков Асакуса
была ведущим развлекательным районом города. Здесь всегда шумно, многолюдно и празднично, в
любое время года. На узких улочках расположены многочисленные рестораны, магазинчики,
игровые площадки и парки. Храм Асакуса Канон (вход – бесплатно). Храм, в который приходил
легендарный Иэясу испросить благоволения богов перед решающей битвой при Секигахара. Если
Вам предстоит решающая схватка в жизни – воспользуйтесь моментом, посетите этот храм!
Торговая улочка Накамисе-дори (вход – бесплатно). Торговая улица, растянувшаяся на 200 метров,
ведет от внешних ворот храма. Здесь можно купить японские сувениры, такие как юката и
складные веера, а также попробовать различные традиционные местные закуски. Торговая улица
имеет историю в несколько веков.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Музей Эдо-Токио (включено в стоимость тура).
Музей посвящен истории города Эдо, который в эпоху Мэйдзи был переименован в Токио. Дизайн
здания музея напоминает старинный склад, его высота составляет 62,2 метра, что совпадает с
высотой древнего замка Эдо. Музей знакомит с историей города с самого момента его основания в
1590 году сѐгуном Токугавой Иэясу и до наших дней.
17:00 – Токийская башня (включено в стоимость тура).
Токийская башня на 13 метров выше, чем ее модель, Эйфелева башня в Париже, и является самой
высокой самонесущей башней из стали в мире. Строительство башни было завершено в 1958 году
и являлось символом возрождения Японии, как мощной экономической державы.
19:00 – Прибытие в отель.
Время работы гида и заказного автобуса с 10:30 до 19:00.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из рекана.

День 6

09:00 - Утром в холле отеле Вас встретит Гид и Вы отправитесь на экскурсию в город Камакура и
Йокогама на комфортабельном автобусе! Расположенный на побережье Тихого океана г. Камакура
– является древнейшей столицей Японии, это небольшой городок с большим количеством древних
буддийских храмов, тихий и живописный.
10:30 – Храм Хаседера (включено в стоимость тура).
Храм был построен в 736 году. Вы поразитесь статуе 11-головой богини Каннон, высотой 9,5
метров. Другой достопримечательностью храма является гигантский колокол, отлитый в 1264 г., -

самый древний в Камакуре. Он объявлен важнейшей культурной ценностью Японии. Вы
полностью погрузитесь в атмосферу 12 века, почувствуете себя частичкой великого прошлого.
11:00 – Статуя Дайбуду – Великий Будда (включено в стоимость тура).
Эта статуя Будды - вторая по величине в Японии (первая находится в Нара). Высота статуи — 11,4
м, вес — 93 тонны. Будда сидит под открытым небом, зеленые холмы создают прекрасный фон.
Статуя была отлита в 1252 г. Статуя, вероятно, была сделана Оно Горѐмоном или Танси Хисатомо,
ведущими японскими скульпторами из бронзы того времени. В определѐнный период времени
статуя была позолоченной. До сих пор ещѐ имеются следы позолоты возле ушей статуи.
12:00 – Храм Хатимангу (включено в стоимость тура).
Храм Хатимангу является важной святыней Камакуры. Он был основан в 1063 г. представителями
семьи Минамото. Храм посвящен богу войны, а так же памяти легендарного императора Одзина
Хатиман. Здесь воины Ёритомо упражнялись в ябусамэ - стрельбе из лука с лошади. Для того
чтобы попасть в храм нужно пройти от набережной через весь центр города по длинному,
широкому проходу с несколькими воротами тори по пути. Главный зал стоит на террасе наверху
широкой лестницы. В главном зале расположены сам храм и музей, где хранятся святыни, такие
как мечи, маски и документы.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Убытие в Йокогаму. Йокогама - мегаполис, крупнейший порт Японии, будьте готовы к
тому, что реальность превзойдет Ваши самые смелые ожидания.
15:00 – Порт Будущего Минато Мирай (входной билет - бесплатный).
Самый известный район «Минато Мирай» расположен в центральной части Йокогамы и в переводе
с японского означает «порт будущего». Здесь расположены многоэтажные офисные здания,
роскошные отели, торговые центры, рестораны, конференц-залы, выставочные комплексы.
15:30 – Башня Лендмарк Тауэр (включено в стоимость тура).
Высочайшее здание Йокогамы и третье по высоте сооружение в Японии. Высота здания — 296,3 м.
Строительство здания было закончено в 1993 году. На небоскрѐбе расположена самая высокая
обзорная площадка в стране.
16:00 - Китайский квартал (входной билет - бесплатный).
Это самое крупное китайское поселение в стране Восходящего Солнца. После «открытия» Японии
в 1859 году сюда стали съезжаться китайцы для налаживания торговли. Торговцы обустраивались в
соответствии со своими пристрастиями и традициями, в результате чего здесь вырос китайский
городок с живописными храмами и цветными улочками.
19:00 – Размещение в отеле города Токио.
Время работы гида и заказного автобуса с 09:00-17:00.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00-Завтрак в отеле. Свободное время.
За дополнительную плату экскурсия в Никко. Стоимость 7000 РУБ/ЧЕЛ.

День 7

08:30 – Утром в холле отеля Вас встретит гид и Вы отправитесь на экскурсию в Никко! Не говори
«Прекрасно!» пока не увидишь Никко! - так говорят японцы. Мы предлагаем вам увлекательную
экскурсию в национальный природный парк Никко - одно из самых замечательных мест в Японии,
славится своей красотой и историческими памятниками. Это сказочный мир горных озер и
водопадов.
12:00 –Водопад Кэгон (включено в стоимость тура).
Водопад расположен на реке Дайягава, которая вытекает из восточной части горного озера Тюдзэндзи. Когда-то русло реки было перегорожено лавовыми потоками проснувшегося вулкана, и теперь
она ниспадает с высоты 97 м, едва покинув пределы озера. Кэгон входит в число трех красивейших

водопадов Японии.
13:00 - Вас ждет обед в местном ресторане.
14:00 – Святилище Тосѐгу (включено в стоимость тура).
Святилище является местом упокоения великого полководца, сѐгуна Иэясу Токугавы (1543-1616г.),
сумевшего на Рубеже XVII века не только захватить высшую власть в Японии, но и положить
конец истощавшим страну кровавым междоусобицам. Лучшие художники и ремесленники были
собраны со всей страны для работы над святилищем.
16:00 - Возвращение в Токио.
18:30 – Прибытие в Токио, размещение в отеле.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-18:30.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
08:00 - Завтрак в отеле.
10:00 - Трансфер в аэропорт с гидом на скоростном поезде Narita Express.
День 8

11:55 - Регистрация на рейс S7 568 в Россию.
14:25 - Вылет в Россию.
18:20 - Прилет

Стоимость программы на человека в рублях (Стоимость рассчитана по курсу доллара на 05.08.2015
62,95. Меняется каждый день. Актуальную стоимость уточняйте у специалистов отдела продаж)
Отель

½ TWIN
SNGL
⅓ TRPL
62 900 руб.
70 400 руб.
--«Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖ три
Ребенок до 12-ти лет на доп.кровати 57 900 руб.
звезды ***
Ребенок до 12-ти лет без доп.кровати 52 900 руб.
В стоимость включено:
проживание в отеле Toyoko Inn, в двухместных или одноместных номерах с завтраком;
- 3 обеда во время экскурсий;
- День 1 - трансфер с русскоговорящим гидом на скоростном поезде Narita Express;
- День 8 - трансфер с русскоговорящим гидом на скоростном поезде Narita Express;
- 2 экскурсионных дня с гидом на арендованном автобусе;
- 1 экскурсионных день с гидом на общественном транспорте;
- входные билеты по экскурсионной программе;
- страховка;
- виза.
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет ;
- дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу.

