
ДЕНЬ 1 23 июля 2019/Вторник – Хабаровск / Владивосток - Токио

11:55 - 13:35 Вылет из Хабаровска в Токио рейсом S7 6281. 
13:20 - 14:40 Вылет из Владивостока  в Токио рейсом 
S7 6282. 
Прибытие в международный аэропорт Нарита в Токио. 
Прохождение паспортного контроля. Обмен валюты. 
Встреча с гидом в зоне прилета около таблички «Группа 
Хаб / ВВО  23.07» 16:00- Переезд в отель. Вы поедете на 
скоростном поезде Нарита Экспресс - самый быстрый и самый 
удобный вариант, дорога в одну сторону занимает около одного 
часа. 
17:00 –Прибытие на станцию. 
17:30–Заселение в отель 
18:00 – Ужин (включено в стоимость тура) 
Время работы гида с 13:00-19:00. 
*Ночь в отеле 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-
guchi Tennozu Isle”

ДЕНЬ 2 24 июля 2019/Среда-Токио

 



07:00 – Завтрак в отеле. 
09:30 - В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия по г. Токио на 
общественном транспорте!  
10:30 - Район небоскребов Синдзюку и смотровая площадка 
Токийской мэрии (включено в стоимость тура). 
Обзорные площадки расположены на высоте 202 метров. До 2007 
года башни были самыми высокими строениями в столице - их 
высота составляет 243 метра. В хорошую погоду с площадок 
открывается вид на величественный вулкан Фудзи, Токийское 
Небесное Древо, Храм Мэйдзи, Токийский купол 
11:30 - Музей Самураев (включено в стоимость тура). 
В этом музее представлены доспехи воинов периодов Эдо 
(1600-1868 гг.) и Муромачи (1336-1573 гг), а также мечи, ружья, 
броня, шлема и другие аксессуары  периода Камакура. По 
желанию можно сфотографироваться в доспехах самурая.  
13:30 - Обед в ресторане (включено в стоимость тура). 
14:30– 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. 
15:30 - Харадзюку. Шоппинг на торговой улице Такесита 
Дори. 
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. 
17:00 –Район Сибуя. Всемирно известный перекресток, 
памятник Хатико и Шоппинг. 
Перекресток Сибуя – это место уникальное по своей 
многолюдности и насыщенности движения. Зеленый сигнал 
светофора загорается здесь для пешеходов сразу с четырех 
сторон площади, и потоки людей направляются навстречу друг 
другу плотной стеной. 
Главной задачей становится не столкнутся со встречным 
пешеходом. Этот перекресток ежедневно пропускает через 
себя почти два миллиона человек. Его можно увидеть в 
фильмах «Трудности перевода» и «Тройной форсаж». 
Недалеко от перекрестка, у выхода со станции метро, 
находится памятник собаке по кличке Хатико. Ровно 9 лет 
этот обычный пес каждый день приходил на Сибуя и ждал 
своего умершего хозяина, став национальной знаменитостью и 
символом верности.  
Район Сибуя является не только популярным торговым 
центром, но и местом встречи модной японской молодежи. По 
словам местных жителей, на территории Сибуя постоянно 
зарождаются новые модные течения и тренды, и не один 
дизайнер с мировым именем, посетив Сибуя, вдохновился на 
создание очередной коллекция одежды, обуви или ювелирных 
украшений. 
18:00 – Ужин (включено в стоимость тура) 
19:30 – Прибытие в отель. 
Время работы гида с 09:30 до 19:30 
*Ночь в отеле 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-
guchi Tennozu Isle

ДЕНЬ 3 25 июля 2019/Четверг-Дисней Си

 



07:00 –Завтрак в отеле  
09:30 – Утром в холле гостиницы Вас ожидает гид и экскурсия 
в Дисней Си! 
10:30 - Прибытие в Диснейси. Tokyo Disney Sea – аквапарк в 
диснеевском стиле. Он основан на сказках, мифах и легендах, 
связанных с морем и посвящен исключительно водной стихии. В 
парке несколько портов, в каждом из которых гостей ждут 
морские приключения и захватывающие дух аттракционы. Это 
сказочный мир для всей семьи. 
Disney Sea располагается в Токийском Диснейленде. Открыт он 
был 4 сентября 2001 года. Сегодня Tokyo Disney Sea входит в 
пятерку самых посещаемых тематических парков на Земле. Он 
занимает более 700 тыс. квадратных метров земли. Вся 
территория парка поделена на семь частей (портов): 
Средиземноморская гавань (Medi ter ranean Harbor ) , 
Таинственный остров (MysteriousIsland), Лагуна русалок 
(MermaidLagoon), Аравийское побережье (ArabianCoast), Дельта 
затерянной реки (LostRiverDelta), Порт открытий (PortDiscovery), 
Американский берег (American Waterfront). 
13:00 - обед в кафе (включено в стоимость тура). 
Побывать в Венеции, заглянуть в морские глубины на подводной 
лодке капитана Нэмо, окунуться в сказочный мир русалочки 
Ариэль, очутиться в волшебной стране Алладина, ощутить себя 
Индианой Джонсом во время экзотического путешествия к 
руинам древней мексиканской пирамиды – и это далеко не все 
приключения, которые вас ожидают в Tokyo Disney Sea. 
Экстремальные спуски на водяных горках, катание на 
гидроциклах, двухэтажные карусели, потрясающей красоты 
фонтаны, фееричные шоу, живая музыка и многое другое. И, 
конечно, любимые герой диснеевских мультфильмов, которые 
буду встречаться вам во время путешествия по парку. 
Различные представления, концерты и шоу с участием всех 
героев диснеевских мультфильмов проводятся в каждом парке 
токийского развлекательного комплекса. А на такие праздники, 
как Рождество и Новый год, устраиваются яркие и необычные 
шествия по городу. Это зрелище, поражающее своей 
красочностью и масштабом, завораживает и взрослых, и детей. 
Особенно впечатляют вечерние парады, которые украшаются 
тысячами разноцветных горящих лампочек. 
А в ночное время в парке устраивается шоу фейерверков. Под 
залпы эффектного салюта звучит живая музыка, исполняемая 
целым оркестром. Это создает невероятно праздничную 
атмосферу. 
18:00 – Ужин (включено в стоимость тура) 
19:30 – Возвращение в отель. 
Время работы гида с 09:30 - 19:30. 
*Ночь в отеле 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-ekiKonan-
guchi Tennozu Isle”.

ДЕНЬ 4 26 июля 2019 /Пятница–Хаконе

  

  

  

 



07:00 – Завтрак в отеле.  
08:30 – В холле отеля Вас ждет гид и путешествие в Хаконе на 
комфортабельном автобусе! 
10:30 – Прибытие в Хаконе. Парк Хаконе делится скоростным 
шоссе на две части: Хаконе - гигантская кальдера потухшего 
вулкана, в которой сейчас расположено горное озеро Аси, и 
район вокруг горы Фудзи. В Хаконе есть множество музеев, 
подвесные канатные дороги, вертолетные прогулки, 
фешенебельные о т ели и целые комплек сы бань , 
величественный синтоистский Храм Хаконе, прогулочные 
катера , изысканные рестораны , сувенирные лавки , 
сероводородные горячие источники, великолепная природа и 
чистый горный воздух. 
11:00 –  Круиз по озеру Аси (включено в стоимость тура). 
В кальдере потухшего вулкана образовалось великолепное 
горное озеро Аси (Ashi-no-ko). 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. 
11:30 –Канатная дорога Хаконе (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. 
12:00 – Прогулка по Долине Овакудани (включено в стоимость 
тура). 
Долина Овакудани образовалась в кальдере давно утихшего 
вулкана. По земным меркам произошло это сравнительно 
недавно — около 3 тысяч лет назад. Но сейсмическая активность 
в долине не прекращается. Здесь есть кипящие источники, 
извергаются горячие потоки и пар, всюду витает серный запах. 
Чтобы тепловая энергия кипящей серы не пропадала зря, 
местные жители научились отваривать в ней куриные яйца. 
Согласно древнему приданию, одно съеденное яйцо Овакудани 
дарует человеку как минимум семь лет жизни. 
13:00 – Обед в ресторане (включено в стоимость тура) 
14:30 - Храм Хаконе (включено в стоимость тура) 
Считается, что синтоистский храм Хаконе был основан в 757 году 
во время правления императора Косё. Изначально святилище 
располагалось на горе Комага, но позднее его перенесли на 
берега озера Аси. В своем нынешнем виде храм датируется 1667 
годом. 
В поисках защиты богов, храм Хаконе посещал Минамото-но 
Ёритомо после поражения в битве при Исибасияма. Став 
сёгуном, Ёритомо покровительствовал святилищу. В эпоху 
Камакура храм был популярен среди самураев. Хаконе-дзиндзя 
было сожжено войсками Тоётоми Хидэёси во время битвы при 
Одаваре. Восстановил синтоистское сооружение Токугава Иэясу. 
Главное святилище располагается в густом лесу, но его 
местоположение со стороны озера можно определить по 
большим красным тории, стоящим прямо в воде. 
15:30 - Самурайская застава (включено в стоимость тура) 
 Одна из крупнейших и важнейших самурайских застав периода 
Эдо находилась на том же месте, что и сейчас, на главном 
тракте Токайдо между столицей Эдо (нынешний Токио) и Киото, 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 5 27 июля 2019/Суббота-Камакура

07:00 – Завтрак в отеле. 
09:30 – Утром в холле отеле Вас встретит Гид и Вы 
отправитесь на экскурсию в город Камакура на общественном 
транспорте! 
Расположенный на побережье Тихого океана г.Камакура – 
является древнейшей столицей Японии, это небольшой городок 
с большим количеством древних буддийских храмов, тихий и 
живописный. Камакура — один из самых древних городов 
Японии, был основан в 1192 г. 
11:00 – Статуя Дайбуцу – 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, живописные холмы создают 
прекрасный фон. Статуя была отлита в 1252 г.  Статуя, вероятно, 
была сделана Оно Горёмоном или Танси Хисатомо, ведущими 
японскими скульпторами из бронзы того времени. 
12:00 - Храм Хаседера (включено в стоимость тура). 
Храм был построен в 736 году. Вы поразитесь   13,5 метровой 
статуе Будды, статуе   11-головой богини Каннон высотой 9,5 
метров. Другой достопримечательностью храма является 
гигантский колокол - самый древний в Камакуре. Он объявлен 
важнейшей культурной ценностью Японии. Все храмы украшены 
обилием цветов, что придает особую изысканность старинным 
строениям. Вы полностью погрузитесь в атмосферу 12 века, 
почувствуете себя частичкой великого прошлого. 
13:00 - Обед в ресторане (включено в стоимость тура). 
14:30- Посещение храма Хококудзи (включено в стоимость 
тура). 
Хококудзи древний храм, основанный школой Риндзай (школой 
Дзэн буддизма) в 1334 г. Неофициальное название храма 
Хококудзи – «Таке-дера»,   что в переводе означает Бамбуковый 
храм, поскольку его слава и популярность поддерживается 
прежде всего, благодаря великолепной бамбуковой роще, 
высаженной за главным Павильоном. Рекомендуется 
неторопливо прогуляться по тропинке, окруженной бамбуком. 
Здесь есть боковая дорога, которая приведет вас к прелестному 
каменному Будде и каменной башне. 
16:00 – Покупка сувениров. 
Прогулка и покупка сувениров перед храмом Хатимангу. Вы 
сможете купить традиционные японские сувениры : 
керамическую посуду, приносящие удачу и счастье статуэтки, 
веера, палочки для еды, порошковый зеленый чай для чайной 
церемонии, японские драгоценные камни и многое другое.  
17:00 - Убытие в Токио. 
18:00 – Ужин (включено в стоимость тура) 
19:30 – Прибытие в отель. 
Время работы гида с 09:30 до 19:30 
*Ночь в отеле 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-
guchi Tennozu Isle

ДЕНЬ 6 28 июля 2019/Четверг - Токио-Хабаровск

08:00 - Завтрак в отеле. 
10:00-Трансфер в аэропорт с гидом на скоростном поезде 
Narita Express. 
12:00– Регистрация на рейс S7 Россию 
14:35 - 18:25 Вылет из Токио в Хабаровск рейсом S7 6442. 
15:40-19:05 Вылет из Токио во Владивосток рейсом S7 6282. 
Время работы гида с 09:00 до 14:00

  

 

 

 

 


