
ДЕНЬ 1 04 августа 2019/Воскресенье – Владивосток//
Иркутск//Хабаровск – Токио

Вот уже много лет мы организуем групповые туры в Японию, 
учитывая сезонность, создаём оптимальный маршрут, 
исходя из ваших пожеланий и наиболее комфортный для 
каждого. 

Лето – лучшее время, чтобы насладиться природой Японии, 
ее красотой и своеобразием. Именно летом в Японии 
проходит большинство японских фестивалей – мацури, и 
каждая префектура, каждый городок, даже каждый храм 
славит своих богов. Просто наденьте юката (японское летнее 
кимоно) и отправляйтесь на праздник. И вы не только 
окунетесь в японскую культуру и не только почувствуете 
настоящее волшебство – вы ощутите свое единство со 
всеми людьми, находящимися рядом. 

Япония летом – это самая настоящая Япония, это время, 
когда можно почувствовать древний дух Страны 
Восходящего Солнца, дух, которым пропитан каждый парк, 
каждое деревце, каждый глоток воздуха. 

11:55 - 13:10 - Вылет из Владивостока в Токио рейсом SU 
5480. 

11:55 - 13:35 Вылет из Хабаровска в Токио рейсом S7 
6281. 

13:40 - Встреча с гидом в зоне прилета около таблички 
«Группа Владивосток 04.08» /«Группа Хабаровск  04.08». 

14:30 - Обмен Валюты. 

15:00- Переезд в отель. Вы поедете на скоростном поезде 
Нарита Экспресс - самый быстрый и самый удобный 
вариант, дорога в одну сторону занимает около одного часа. 

16:00 - Прибытие на станцию. 

17:00 - Заселение в отель. 

***Для группы вылетающей из Иркутcка 

12:30 - 18:30 Вылет из Иркутска в Токио прямым рейсом 
S7 6341. 

19:30 - Встреча с гидом в зоне прилета около таблички 
«Группа Иркутск 04.08». Трансфер в отель на скоростном 
поезде Narita Express (при группе от 6 чел)// Встреча с 
японским водителем около таблички с именем (shared 
bus). Трансфер в отель на автобусе Green Tomato (при 
группе менее 6 чел). 

21:00 - Заселение в отель. 

Время работы гида с 13:30 до 17:30 // с 19:00 до 21:00. 

*Ночь в отеле в г.Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa 
Konan-guchi Tennozu Isle"

ДЕНЬ 2 05 августа 2019/Понедельник – Камакура
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07:00 – Завтрак в отеле. 

09:30 – Утром в холле отеле Вас встретит Гид и Вы 
отправитесь на экскурсию в город Камакура! 

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. 

10:30 – 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. 

11:30 - 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. 

13:30 - Обед в ресторане (включено в стоимость тура). 

14:30 - "Бамбуковый храм" Хококудзи с дегустацией чая 
матча (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, благодарявеликолепной 
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 знаменитое сливовое вино – Умейщи, 
порошковый зеленый чай для чайной церемонии, японские 
драгоценные камни и многое другое. 

18:00 - Убытие в Токио. 

19:30 - Прибытие в отель. 

Время работы гида и заказного автобуса с 09:30 до 19:30. 

*Ночь в отеле 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-
guchi Tennozu Isle"
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ДЕНЬ 3 06 августа 2019/Вторник – Токио 



07:00 –Завтрак в отеле. 

09:00 –В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия по Токио  
на общественном транспорте. 

10:00 - Древнейший район Асакуса. 

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. 

11:00 - Храм Асакуса Канон (включено в стоимость тура). 

Храм, в который приходил легендарный Иэясу испросить 
благоволения богов перед решающей битвой при 
Секигахара. 

Рядом расположилась торговая улочка Накамисе-дори. 
Торговая улица, растянувшаяся на 200 метров, ведет от 
внешних ворот храма. 

12:30 – Обед в ресторане (включено в стоимость тура).  

13:30 – Музей Эдо (включено в стоимость тура). 

Музей посвящен истории города Эдо, который в эпоху 
Мейдзи был переименован в Токио. Музей знакомит с 
историей города с самого момента его основания в 1590 году 
сёгуном Токугавой Иэясу и до наших дней. 

15:30 - Императорский Дворец (фото-стоп около дворца, 
прогулка по саду) 

Императорский дворец в Токио, окруженный защитными 
рвами с водой и массивными стенами — находится на месте 
бывшего замка Эдо, и является действующей резиденцией 
императора Японии. Вокруг резиденции — раскинулся 
огромный парк. Туристы могут попасть на территорию 
Внешнего и Восточного сада Императорского дворца, а 
также парка Китаномару. Фотографироваться принято на 
мосту Нидзюбаси, который проходит над рвом во внешних 
садах у станции Токио. 

17:30 – Токийская башня (смотровая площадка 150 м - 
включено в стоимость тура). 

Токийская башня появилась в центре столицы в 1958 году, 
эта копия парижской Эйфелевой башни является гордостью 
токийцев и считается одним из символов Токио. Сами 
японцы называют ее «Токио тава», коверкая английское 
«Tokyo tower».  Посетители могут подняться на смотровую 
площадку на высоту 150 метров, где в хорошую погоду 
можно увидеть г.Фудзи. 

19:00 – Прибытие в отель. 

Время работы гида с 09:00-19:00. 

*Ночь в отеле города Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo 
Shinagawa Konan-guchi Tennozu Isle”
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 ДЕНЬ 4 07 августа 2019/Среда – 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 
отели и целые комплексы бань , величественный 
синтоистский Храм Дракона , прогулочные катера , 
изысканные рестораны, сувенирные лавки, сероводородные 
горячие источники, великолепная природа и чистый горный 
воздух. 

10:50 –  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. 

12:00 –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. 

12:30 – 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. 

13:30 – Обед в ресторане. 

14:30 - Музей под открытым небом (включено в 
стоимость тура). 

Музей под Открытым Небом Хаконе передает гармоничное 
сочетание диких и искусственных творений - природных 
красот и искусства в разных его проявлениях. В парке музея 
Вас ждут интерактивные инсталляции, абстрактные 
скульптуры, а также галерея с работами Пабло Пикассо. Не 
говоря уже о фантастических видах на холмы и горы Хаконе! 

Специально для уставших посетителей в музее — 
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ДЕНЬ 5 - ДЕНЬ 7 08 августа-10 августа 2019//Четверг - Суббота– Токио



07:00 – Завтрак в отеле. Свободное время. 

*Возможны экскурсии за дополнительную плату. 

*Ночь в отеле города Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo 
Shinagawa Konan-guchi Tennozu Isle”  

08.08-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В TOKYO DISNEY 
SEA / DISNEYLAND. Стоимость 9 000  руб/чел. (при группе 
от 6 чел.) 

В стоимость включено: проезд на общественном транспорте 
отель-парк, входные билеты, сопровождение гидом до парка. 
Парк для посещения выбираетя заранее по желанию 
туриста. 

Громадный парк развлечений с множеством захватывающих 
аттракционов никого не оставит равнодушным. Здесь можно 
провести всего один день, а впечатлений запастись на целый 
год.  

Гид, общественный транспорт 08:00-10:00. 

08.08-09.08 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КИОТО-
ОСАКА-НАРА 2 ДНЯ/1 НОЧЬ. Стоимость 40 000 руб/
чел. (при группе от 10 чел.) 

Город Киото заслужено считается самым красивым в 
Японии. Он был столицей страны восходящего солнца более 
тысячи лет, став за это время хранилищем  лучших 
достижений японского искусства, культуры, религии и 
мысли. Город Нара - это настоящий музей под открытым 
небом, в которой находятся самая большая статуя Будды 
в Японии, а также парк, где живет более 1000 ручных 
оленей, которые считаются "божественными посланниками". 

Переезд в Осаку на Синкансене. Экскурсия на заказном 
автобусе включает в себя посещение: Парка Нара, Осакского 
замка, смотровой площадки Умеда Скай Билдинг. Ночь в 
отеле Осака. 

Экскурсия по Киото включает в себя посещение : 
Бамбукового леса в районе Арасияма, исторического района 
Хигасияма, Храма чистой воды "Киёмизу-дэра", квартала 
гейш Гион. 

Гид, закзаной атобус 11:00-19:00/08:30-18:30 (Обед). 

09.08-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ 
ОДАЙБА С ПОСЕЩЕНИЕМ ПЕРВОГО В МИРЕ МУЗЕЯ 
ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА.  Стоимость 11 000 руб/
чел. (при группе от 6 чел.) 

MORI Building Digital Art Museum — первый в мире музей, где 
все экспонаты представляют собой интерактивные 
цифровые полотна. Посетители блуждают по лабиринту, в 
которых можно увидеть около 50 калейдоскопических 
инсталляций. Они проецируются на все окружающие 
поверхности и реагируют на движение, благодаря 
специальным датчикам. На самом деле это место в Токио 
нельзя назвать только музеем — это отчасти арт-галерея и 
очень необычный парк развлечений. 

Экскурсия на остров Одайба на общественном транспорте 
включает в себя посещение: Музея Будущего «Мираикан», 
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ДЕНЬ 8 11 августа 2019//Воскресенье– Токио – Владивосток//
Иркутск//Хабаровск

07:00 - Завтрак в отеле. Выписка из отеля до 10:00. 

***Для группы вылетающей во Владивосток и 
Хабаровск 

09:30 - Трансфер в аэропорт с гидом на скоростном 
поезде Нарита Экспресс/Встреча с японским водителем 
около таблички с именем. Трансфер в аэропорт (при 
группе менее 6 чел) 

Прибытие в аэропорт. Регистрация на рейс в Россию. 

14:05 - 17:25 - Вылет из Токио во Владивосток рейсом SU 
5481. 

14:35 - 18:25 Вылет из Токио в Хабаровск рейсом S7 6442. 

Время работы гида с 09:00 до 13:00. 

***Для группы вылетающей в Иркутск 

14:30 - Трансфер в аэропорт с гидом на скоростном 
поезде Нарита Экспресс (при группе от 6 чел) //Встреча с 
японским водителем около таблички с именем. 
Трансфер в аэропорт  (при группе менее 6 чел) 

19:30 - 00:05 Вылет из Токио в Иркутск рейсом S7 6342. 

Время работы гида с 14:00 до 17:00.
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