
Групповые экскурсии в Японии с русскоговорящим гидом 
Экскурсии из Токио 
1. Вечерний Токио (зима ) 
2. Обзорная экскурсия по Токио 
3. Экскурсия по Токио(Одайба и Асакуса) 
4. Экскурсия в Одавара и Хаконэ 
5. Двухдневная поездка в Киото из Токио 
6. Экскурсия в Йокогаму 
7. Экскурсия Никко. 
8.Посещение парков Диснея 

16. Новый Год на горе Такао 

Экскурсии из Осаки 
9. Обзорная экскурсия по Киото 
10. Парк развлечений «Universal Studios Japan» + «Harry Potter Theme Park» 
11. Экскурсия в Удзи и Нара из Киото 
12. Короткая обзорная экскурсия по Осаке  
14. Обзорная экскурсия по Миядзиме Хиросиме 
15. Экскурсия Канадзава 

Важные условия: 
• При заказе экскурсии без бронирования тура, туристы должны самостоятельно 
добраться до места начала экскурсии. Конкретный отель и время для сбора 
подтверждается отдельно на каждую дату экскурсии. 

• Экскурсии из других городов Японии, кроме Токио, начинаются от отеля или от 
станции и не включают проезд из Токио; 

• Проезд из Токио в другие города выполняется туристами самостоятельно (встреча с 
группой и гидом на станции); 

• Стоимость экскурсии указана на группу от 4 человек; 
• Экскурсии для детей до 6 лет поводятся бесплатно (только если указано «бесплатно»). 
В этом случае питание и место в транспорте на ребенка не предоставляется.

В стоимость экскурсий включено: 
• проезд во время экскурсий; 
• услуги профессионального русскоговорящего гида; 
• все входные билеты.



1. Вечерний Токио (зима ) 

Продолжительность экскурсии: 17:00 – 21:00 
Питание во время экскурсии: ужин 
Тип транспорта: общественный транспорт (метро) 
Забронировать на сайте 

Описание 
В 17:00 встреча с гидом в холле отеля. Переезд в район Одайба (на метро).  

18:00 посещение комплекса минеральных источников Оэдо Онсэн Моногатари, горячая вода в который 
подаётся с глубины 1400 метров. Вы попадёте в настоящую японскую деревню 17-го века с 
маленькими магазинчиками сувениров и сладостей. Вам предоставят яркий халат (юката) и 
предложат расслабиться в ваннах с лечебной водой или посидеть на берегу искусственной речки, 
попариться в минеральной сауне или помассировать усталые ноги. 19:30 Ужин в комплексе. 
В 21:00 возвращение в отель (на метро). 

Даты экскурсий

Месяц Дата

Декабрь 12.12, 19.12, 26.12

Январь 02.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01

Февраль 06.02, 13.02, 20.02, 27.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

$ 165 $ 145 $ 50

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/vecherniy_tokio/


2. Обзорная экскурсия по Токио. 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – 18:00 
Питание во время экскурсии: обед включен 
Тип транспорта: общественный (на метро и пешком) 
Забронировать на сайте 

Описание 

В 09:00 встреча с гидом. Экскурсия по Токио (на метро и пешком). 
Вы посетите парк Синдзюку Гёэн. В период Эдо сёгун подарил землю, на которой находится современная 
территория парка, влиятельному феодалу и своему наместнику Найто. 
После Реставрации Мэйдзи парк переоборудовали в агрокультурный центр, а затем он попал под 
юрисдикцию императорской семьи и превратился в ботанический парк. Большая часть парка была разрушена 
бомбардировками во время Второй Мировой войны, а затем вновь восстановлена. 
Посещение синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, посвященного императору Мэйдзи и его супруге 
императрице Сёкэн. Датой основания храма считается 1 ноября 1920 года. 
Затем Вас ждет прогулка по торговой улице Омотэсандо, название которой переводится как «улица перед 
храмом (Мэйдзи Дзингу)». Здесь расположены магазины – от брендов до масс-маркета. 
Обед в ресторане. 
Следующий пункт программы – музей самураев. Самурайская культура является неотъемлемой частью 
японского духа, так что у Вас появится отличный шанс прикоснуться к традициям воинского сословия. В 
музее представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая самурайская атрибутика разных эпох. 
Так же, по желанию, можно сфотографироваться с самураем в полном облачении или подержать настоящий 
самурайский меч (доплата на месте, самостоятельно).  
Подъем на смотровую площадку в здании Токийской мэрии. Сверху открывается захватывающий 
панорамный вид на столицу. 
В 18:00 возвращение в отель. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 13.12, 20.12

Январь 03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01

Февраль 07.02, 14.02, 21.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

115$ 95$ Бесплатно и без питания

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/obzornaya_ekskursiya_po_tokio/


3. Экскурсия по Токио (Одайба и Асакуса). 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – 18:00 
Питание во время экскурсии: обед включен 
Тип транспорта: общественный (метро) 
Забронировать на сайте 

Описание 

В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Токио на метро 
Переезд в торгово-развлекательный район Одайба, расположенный на искусственном острове в Токийском 
заливе. Вы увидите футуристические небоскребы Маруноучи, здание телевидения Фудзи, великолепный 
Радужный мост, выполненный в стиле модерн; а также Международный выставочный центр Токио.  
Вы посетите Национальный Музей передовой науки и технологии «Мирайкан». 
В музее представлены глубоководные и космические аппараты, передовые разработки в области 
роботостроения (биологические роботы-андроиды, интеллектуальный робот ASIMO, в программу включено 
короткое 15-минутное представление возможностей робота. 
В 12:10 отправление от Одайба на корабле Химико, названном в честь первой независимой женщины в 
Японии – императрицы Химико. Созданный мастером аниме дизайн в футуристическом стиле дает обзор на 
360 градусов и перевозит Вас через время из современного Токио в старинный район эпохи Эдо – Асакуса.  
Переезд в Асакуса. Обед в японском ресторане. Хозяин ресторана – мастер игры на «сямисене» - струнном 
инструменте, который до сих пор является визитной карточкой гейши. Во время мини-концерта Вы узнаете, 
как звучит сямисен на Окинаве, в Аомори и в каком стиле на нем играют гейши. (*Возможна замена ресторана 
на шведский стол или японскую кухню). 
Посещение Сэнсо-дзи, старейшего буддийского храма в Токио. Здесь Вы сможете приобрести традиционные 
сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ.  
В 18:00 возвращение в отель. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 14.12, 21.12, 27.12 

Январь 04.01, 11.01, 18.01, 25.01

Февраль 01.02, 08.02, 15.02, 22.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

$ 155 $ 130 Бесплатно (без питания)

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/odayba_i_asakusa/


4. Экскурсия в Одавара и Хаконэ 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – 19:00 
Питание во время экскурсии: обед включен 
Тип транспорта: общественный (синкансэн и автобусы) 
Забронировать на сайте 

Описание 
Переезд до станции Одавара скоростным поездом Синкансэн. Посещение замка Одавара. 
Средневековый замок Одавара был одним из самых величественных укреплений периода междоусобных 
воин, он не раз менял владельцев, был завоеван, пребывал в стодневной осаде и наконец превратился в 
руины, а спустя несколько десятилетий возродиться из пепла. Обед в традиционном японском ресторане. 
Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне. 
Переезд в Хаконе. Поездка на фуникулере, на вершине Вам откроется вид на Долину Гейзеров Овакудани. 
В этом районе за доплату можно попробовать черные яйца, сваренные в серных источниках. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 15.12, 22.12, 30.12

Январь 05.01, 12.01, 19.01, 26.01

Февраль 02.02, 09.02, 16.02, 23.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

Обычная 
цена

$ 200 $ 160
Бесплатно  

(без питания)

30 декабря $ 220 $ 180
Бесплатно  

(без питания)

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/ekskursiya_odavara_i_hakone/


5. Двухдневная поездка из Токио в Киото 

Продолжительность экскурсии: 2 дня 
Питание во время экскурсии: обед во второй день 
Тип транспорта: скоростной поезд синкансэн Токио-Киото-Токио, во второй день в Киото заказной 
транспорт или такси 
Забронировать на сайте 

 
Описание 
День 4: Самостоятельный переезд из Токио в Киото скоростным поездом Синкансэн (билеты выдаются 
заранее). Прибытие, самостоятельный трансфер в отель. 
День 5: Встреча с гидом в холле отеля. Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, 
который являлся центром японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые 
популярные достопримечательности Японии, многие из которых занесены в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
Посещения всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд 
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине восхитительное 
зрелище. Посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Полы в замке смонтированы таким 
образом, чтобы невозможно было ступить на него, не создав при этом шума. Скрип полов по звучанию 
напоминает пение птиц, за что и получил свое название.  
Посещение фабрики кимоно Нисидзин, где вы увидите выступление японских моделей, демонстрирующих 
различные типы кимоно, а также сможете приобрести сувениры.  
Обед в комплексе (японский обед обэнто в коробочке). 
Посещение кондитерской Цуруя Ёсинобу. Кондитерская имеет богатую историю, насчитывающую более 
двухсот десяти лет и является самой известной кондитерской в Киото. Она также служила 
специализированным магазином для императорского двора и главы мастеров чайной церемонии в Киото. На 
втором этаже здания расположена чайная комната и японский сад. Предлагаем Вам посетить Tsuruya 
Yoshinobu и попробовать лучшие сладости в Киото. 
Прогулка по старинному району гейш – Гион. Проводы на станцию. Самостоятельный переезд в Токио и 
трансфер в отель самостоятельно 
*на период поездки в Киото нужно сдать номер в Токио 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 15.12-16.12, 22.12-23.12, 27.12-28.12

Январь 05.01-06.01, 12.01-13.01, 19.01-20.01, 26.01-27.01

Февраль 02.02-03.02, 09.02-10.02, 16.02-17.02, 23.02-24.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Доплата за SGL Дети до 6 лет

В Киото отель 3* $635 $ 465 $155 Бесплатно 
В Киото отель 4* $685 $515 $195

В стоимость включено: 
• билеты на скоростной поезд Синкансэн, Токио – Киото – Токио (без сопровождения); 
• услуги русскоговорящего гида во время экскурсий в Киото; 
• входные билеты по программе; 
• 1 обед по программе; 
• размещение в отеле в Киото на 1 ночь, включая завтрак (двухместный номер);

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/dvuhdnevnaya_poezdka_v_kioto_iz_tokio/




6. Экскурсия в Йокогаму. 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – 17:00 
Питание во время экскурсии: не включено 
Тип транспорта: общественный  
Забронировать на сайте 

Описание 

Переезд в город Йокогама. 
Посещение района Минато Мирай (в переводе на русский язык «Порт будущего 21 века»). Подъем на 
смотровую площадку одного из самых высоких небоскребов в Японии “Landmark Tower” (296,3 м). Вы 
сможете полюбоваться видами города с высоты птичьего полета, а также прокатиться на одном из самых 
скоростных лифтов в мире (занесен в Книгу Рекордов Гиннесса). 
Прогулка по району старых кирпичных складов, где частенько проводят различные фестивали и 
мероприятия. Свободное время на обед.  
Посещение традиционного ландшафтного сада Санкэйэн, в котором круглогодично можно любоваться 
яркими красками цветов, а осенью он украшается кружевами красных кленовых листьев. 
Возвращение в отель. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 17.12, 24.12

Январь 07.01, 14.01, 21.01, 28.01

Февраль 04.02, 11.02, 18.02, 25.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-12 лет Дети до 6 лет (без места)

$ 155 $ 145 Бесплатно

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/ekskursiya_v_yokogamu/


7. Экскурсия в Никко. 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – 19:00 
Питание во время экскурсии: обед 
Тип транспорта: общественный  
Забронировать на сайте 

Описание 
На заказном транспорте – 355$ с чел (группа от 4-х чел). 
Переезд в Национальный парк Никко – всемирное наследие Юнеско. Именно здесь нашел свое последнее 
пристанище Токугава Иэясу – первый сёгун, объединивший Японию.  
В Никко расположены самые впечатляющие сокровища японского деревянного зодчества, которые, в 
обрамлении вековых сосен и криптомерий, красивы в любое время года. 
Посещения величественного храмового комплекса Тосёгу, посвящённого обожествленному сёгуну Токугаве 
Иэясу. 
Переезд на великолепное горное озеро Чудзэндзи, здесь Вас ждет обед и посещение одного из лучших 
местных онсэнов. После небольшого отдыха осмотр водопада Кэгон, а также поездка на канатной дороге. 
Яркая красота знаменитых кленовых листьев, осенний прозрачный воздух и восхитительные пейзажи будут 
сопровождать Вас целый день. Возвращение в отель в Токио. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 18.12, 25.12, 29.12

Январь 08.01, 15.01, 16.01,  22.01, 29.01, 30.01

Февраль 05.02, 12.02, 13.02, 19.02, 26.02, 27.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

$ 230 $ 205
Бесплатно (без питания и 

места)

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/ekskursiya_v_nikko/


8. Посещение парков Диснея. 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – возвращение самостоятельно. 
Питание во время экскурсии: обед не включен 
Тип транспорта: общественный 
Забронировать на сайте 

Описание 
Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное путешествие или семейный отдых 
с детьми, отправляйтесь во всемирно известные тематические парки аттракционов – Токийский 
Диснейленд и Диснейси. 
Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами Америки. 
Парк поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными парадами, цирковыми 
представлениями и красочным фейерверком. Диснейленд занимает площадь в 465 тысяч 
квадратных метров и считается красивейшем из всех тематических парков Уолта Диснея в мире. 
В пешеходной доступности расположен и парк Диснейси – единственный в мире морской вариант 
Диснейленда. Парк состоит из нескольких портов и морских зон. 
Здесь и Порт Средиземноморья, корабль Титаник и Лагуна русалочки, Долина потерянной реки, 
Восточная гавань и макет вулкана высотой около 50 метров.  
Для желающих посетить оба Парка Диснея, по скидочной цене предоставляется приглашение 1.6 
«Два дня в мире Уолта Диснея». 
Наш русскоговорящий гид сопровождает Вас до Парка, ориентирует по программе посещения 
парка. 
Сделайте каникулы Вашего ребенка незабываемым праздником! 
Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 16.12, 23.12, 28.12

Январь 02.01, 06.01, 13.01, 20.01, 27.01

Февраль 03.02, 10.02, 17.02, 24.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 4-11 лет Дети до 4 лет

$ 166 $ 140 Бесплатно (без места)

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/poseschenie_parkov_disneya/


9. Экскурсия в Киото. 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – 18:00 
Питание во время экскурсии: обед 
Тип транспорта: заказной 
Забронировать на сайте 

Описание 

Встреча с гидом в холле отеля. Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который 
являлся центром японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные 
достопримечательности Японии, многие из которых занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Посещения всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд 
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине восхитительное 
зрелище. Посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Полы в замке смонтированы таким 
образом, чтобы невозможно было ступить на него, не создав при этом шума. Скрип полов п звучанию 
напоминает пение птиц, за что и получил свое название.  
Посещение фабрики кимоно Нисидзин, где вы увидите выступление японских моделей, демонстрирующих 
различные типы кимоно, а также сможете приобрести сувениры.  
Обед в комплексе (японский обед обэнто в коробочке). 
Посещение кондитерской Цуруя Ёсинобу. Кондитерская имеет богатую историю, насчитывающую более 
двухсот десяти лет и является самой известной кондитерской в Киото. Она также служила 
специализированным магазином для императорского двора и главы мастеров чайной церемонии в Киото. На 
втором этаже здания расположена чайная комната и японский сад. Предлагаем Вам посетить Tsuruya 
Yoshinobu и попробовать лучшие сладости в Киото. 
Прогулка по старинному району гейш – Гион. Возвращение в отель. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 23.12

Январь 06.01, 13.01, 27.01

Февраль 10.02, 24.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

245$ 220$ Бесплатно без питания 

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/obzornaya_ekskursiya_po_kioto_iz_kioto/


10. Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter Theme Park”. 
Внимание: в стоимость входят только входные билеты в парк, билет на быстрый проход на 4 
аттракциона (в том числе входной билет в парк Гарри Поттера). Проезд и услуги гида не включены! 
Продолжительность экскурсии: 09:00 – 19:00 
Питание во время экскурсии: не включено 
Тип транспорта: общественный. 
Забронировать на сайте 

*Внимание, стоимость на 29.12 и 07.01 уточняйте при бронировании! 
Описание 

Посещение знаменитого парка развлечений Universal Studios Japan. В Японии существует культ развлечений, 
поэтому парк отвечает самым высоким требованиям клиентов и не оставит равнодушным ни одного 
посетителя. Безопасность посетителей также в приоритете. 
Аттракционы основаны на сюжетах кассовых фильмов, снятых киностудией Universal Pictures. Здесь можно 
узнать секреты кинопроизводства, посмотреть постановочные шоу с дорогими спецэффектами и опасными 
трюками и главное, покататься на головокружительных аттракционах. 
Парк предлагает аттракционы нескольких типов: американские горки; аттракционы, основанные на передаче 
объемного изображения; есть также и интерактивные аттракционы с полным погружением в сценарий 
происходящего перед вами. 
В парке есть также аттракционы и шоу для самых маленьких посетителей, а открывшийся в апреле 2016 года 
комплекс, посвященный фильмам про Гарри Поттера, включает аттракционы нового поколения. 
Билет Fast Pass, предоставляемый в рамках данного предложения, позволит вам избежать очередей и 
посетить за один день все самые интересные аттракционы парка. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 29.12

Январь 07.01, 14.01, 28.01

Февраль 11.02, 25.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 4-11 лет Дети до 3 лет

$ 175 $ 145 Бесплатно

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/universal/


11. Экскурсия в «Удзи и Нара» из Киото. 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – 18:00 
Питание во время экскурсии: обед 
Тип транспорта: общественный. 
Забронировать на сайте 

Описание 

Вы посетите Храм Удзи и Храм Бьёдоин, построенные в уникальном стиле и являющиеся мировым 
наследием ЮНЕСКО. Мастер-класс по изготовлению чая маття и обед в японском стиле. После обеда 
посещение семейного чайного магазина, который поставляет чай императорскому двору. 
Переезд в г.Нара, посещение оленьего парка и храма большого Будды Тодайдзи, статуя которого восседает на 
огромных лепестках лотоса. 
Возвращение в отель. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 29.12

Январь 07.01, 14.01, 28.01

Февраль 11.02, 25.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

$ 195 $ 185
Бесплатно (без питания и 

места)

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/ekskursiya_v_udzi_fusimi_inari_iz_kioto_dek_may/


12. Короткая обзорная экскурсия по Осаке. 

Продолжительность экскурсии: 09:00 – 15:00 
Питание во время экскурсии: не включено 
Тип транспорта: общественный. 
Забронировать на сайте 

Описание 

Осака – третий по величине город Японии и крупнейший торгово-промышленный центр, уступающий по 
значимости только Токио. Посещение замка Осака-дзё, который в свое время был самой неприступной в 
стране крепостью. 
Посещение огромного океанариума Кайюкан. В завершение экскурсии проводы на ж/д вокзал. 
Самостоятельный переезд в Хиросиму скоростным поездом Синкансэн (по проездному JR Pass). 
Самостоятельный трансфер в отель. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 25.01

Январь 08.01, 15.01, 29.01

Февраль 12.02, 26.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

$ 175 $ 155 8$ (без места)

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/obzornaya_ekskursiya_po_osake/


14. Экскурсия в Хиросиму и остров Миядзима. 

Обзорная экскурсия по Миядзиме Хиросиме 
Начало и окончание в Хиросиме, стоимость проезда не включена! 
Продолжительность экскурсии: 09:00 – 17:00 
Питание во время экскурсии: не включено 
Тип транспорта: общественный (метро и электричка).  
Забронировать на сайте 

Описание 
9:00 Встреча с гидом в лобби отеля в Хиросиме (конкретный отель будет указан позже). 
Экскурсия на остров Миядзима и в парк мира Хиросима на общественном транспорте. 
Вы посетите остров Миядзима, где никто не умирал и не рождался на протяжении сотен лет. Вы окунётесь в 
неповторимую атмосферу острова, как только сойдете с парома, доставившего Вас туда. Здесь обитают олени 
(священные животные по японским поверьям), совершенно не боящиеся людей и потому свободно гуляющие 
по всему острову. Официальное название Миядзимы - Ицукусима, такое же название носит и синтоисткое 
святилище острова, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы сможете полюбоваться 
жемчужиной острова храмом Ицкусима, который является одним из самых живописнейших мест в Японии. 
Подъем на фуникулере на вершину острова, откуда открывается незабываемый вид. 
Переезд в Хиросиму. Посещение Мемориального парка Мира. История Хиросимы восходит к 16 веку, когда 
местный феодал Тэрумото Мори построил здесь белоснежный Замок карпов Ридзё. До 1868 года Хиросима 
была типичным средневековым городом-крепостью и служила резиденцией клана Асано, управляющего 
городом и прилегающей провинцией.  
Самым известным и одновременно трагическим событием в жизни города стала атомная бомбардировка 6 
августа 1945 года, унёсшая жизни 200 тысяч японцев. Вы посмотрите «памятные руины", мемориальный 
парк  с гигантской гробницей, огнём мира и Музей жертв ядерной бомбардировки. 
Вечером переезд по проездным до Токио, самостоятельный трансфер и заселение в отель. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 25.12

Январь 08.01, 15.01, 29.01

Февраль 12.02, 26.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

160$ 135$ Бесплатно без питания

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/miyajima_dop/


15. Экскурсия Канадзава. 

Продолжительность экскурсии: 08:30 – 20:00 
Питание во время экскурсии: обед. 
Тип транспорта: общественный (использование проездных). 
Забронировать на сайте 

Описание 

Туристы без проездного отдельно приобретают билеты Токио-Канадзава-Токио, ~290$. 
Самостоятельный переезд на скоростном поезде синкансэн (отправление в 8:36 со станции Токио) в 
Канадзаву. Встреча с гидом на платформе станции. 
В первой половине дня посещение одного из трех самых величайших парков Японии – Кэнрокуэн. В 
переводе с японского обозначает «сад шести достоинств». Традиционный ландшафтный дизайн японского 
сада не оставит никого равнодушным. 
Далее посещение замка Канадзава. 
Обед и участие в мастер-классе по украшению карманных зеркал настоящим сусальным золотом! 
Зеркальце, естественно, можно оставить себе как сувенир! В конце программы Вы окажетесь в одном из трех 
сохранившихся в Канадзаве районе гейш. Район Хигаси-тяя, пожалуй, представляет наибольший интерес из 
всех подобных кварталов. Здания и фонари стоят здесь с 19 в., и, если повезет, можно увидеть одну из 
оставшихся в наши дни гейш. 
В конце экскурсии проводы на станцию, самостоятельный переезд на поезде в Токио. Самостоятельный 
трансфер в отель. 

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 27.12

Январь 17.01, 31.01

Февраль 14.02, 28.02

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

$ 265 $ 245
Бесплатно(без питания и 

места)

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/kanadzava/


16. Новый Год на горе Такао. 

Продолжительность экскурсии: 12:00 – 02:00 
Питание во время экскурсии: ужин. 
Тип транспорта: общественный 
Забронировать на сайте 

Описание 

12:00 – встреча с гидом в лобби отеля. Переезд в район Синдзюку, посещение смотровой площадки 
Токийского муниципалитета. 
В часе езды от центра Токио на территории мемориального парка Мэйдзи находится живописный уголок 
природы — гора Такао с чудесным храмом Якуноин на вершине.  
Восхождение на гору Такао начинается по дорожке вдоль берега реки (идти 25-30 мин) до канатной дороги и 
кресельного подъёмника. Подъем по канатной дороге занимает 20 минут. 
С верхней станции канатной дороги в ясный день можно увидеть небоскребы Токио, Йокогаму и остров 
Эносима. Посещение парка японских  и обезьян. Здесь живут около 40 обезьянок, и у всех есть имена. 
19:00 Далее, Вас ждет посещение горячего источника –онсена  Гокуракую и ужин традиционной 
праздничной японской кухни кайсэки.  
23:00 Посещение буддийского храма и участие в церемонии встречи Нового года – сто ударов колокола 
возвещают приход Нового года.  
01:00 Возвращение в отель на общественном транспорте с гидом.

Даты экскурсий 

Месяц Дата

Декабрь 31.12

Стоимость на 1 человека 
(при группе от 4 человек)

Взрослые Дети 6-11 лет Дети до 6 лет

$ 270 $ 235 $ 95 

https://frigatejapan.co.jp/services_cat/guide/group/noviy_god_na_gore_takao/

