
ДЕНЬ 1 11 августа 2019 /Воскресенье – Владивосток// Хабаровск//
Владивосток// Иркутск – Йокогама

Лето – это сезон, когда зеленым нарядом укрывается вся 
страна.  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. 
***Для группы вылетающей из Хабаровска и Владивостока  
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 11.08» /«Группа Хабаровск  11.08». 
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. 
16:30 - Прибытие на станцию. 
17:00 - Заселение в отель. 
***Для группы вылетающей из Иркутска 
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  11.08». Переезд в отель  на скоростном поезде 
Нарита Экспресс.  // Встреча с японским водителем около 
таблички с именем. Трансфер в отель на автобусе Green Tomato. 
21:00 - Заселение в отель. 
Время работы гида с 13:30-17:30// с 19:00-21:00. 
*Ночь в отеле 3 звезды г. Йокогама “Toyoko Inn Yokohama Tsurumi-
eki Higashi-guchi”

ДЕНЬ 2 12августа 2019 /Понедельник – Йокогама 

  

 



07:00 – Завтрак в отеле. 
09:30 – В холле отеля Вас ожидает гид и экскурсия в город 
Йокогама на общественном транспорте! 
Йокогама – мегаполис, который расположен в самом сердце Японии 
на побережье Тихого океана. Это второй по численности населения 
город страны с 3,7 миллионами жителей. Город поражает своей 
ультрасовременной архитектурой и бурным ритмом жизни, за что и 
получил полуофициальное прозвище «города, который никогда не 
спит». 
10:30 - 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 небоскрёбе расположена самая высокая 
обзорная площадка в стране. 
11:30 - Порт Будущего Минато Мирай.  
Название этого района можно перевести как "Порт будущего" - и оно 
ему подходит как нельзя лучше. Здесь впервые были реализованы 
самые смелые проекты - созданы искусственные острова, 
сооружено самое высокое в Японии здание, открыт ажурный 
подвесной мост и гигантское колесо обозрения, запущены поезда 
магнитной левитации. 
13:00 - Обед в ресторане (включено в стоимость тура). 
14:30 – Хикава Мару (включено в стоимость тура). 
Легендарный океанский лайнер длиной 163 метра, который стоит у 
набережной Ямасита-коэн в Йокогаме. Его называют Королевой 
Тихого океана, поскольку лайнер бороздил просторы океана целых 
тридцать лет. Известными пассажирами HikawaMaru были Чарли 
Чаплин и основатель дзюдо ДзигороКано. 
Сегодня же, это красивый музей, который очень изысканно 
оформлен и прекрасен внутри. Вы совершите экскурсию во времени 
и окунетесь в мир аристократии ушедшего столетия.   Вы сможете 
прогуляться по открытой палубе, наслаждаясь морским бризом, 
спуститься во внутреннюю часть судна и своими глазами увидеть 
выдержанный, но в то же время и элегантный интерьер 
пассажирских кают, рассмотреть многообразные музейные 
экспонаты. 
16:30 – Морская прогулка по заливу с видом на город Йокогама 
(включено в стоимость тура). 
Морские прогулки по Токийскому заливу особенно популярны среди 
японцев и иностранных туристов. Морское путешествие захватывает 
самые привлекательные прибрежные пейзажи города Йокогама. 
19:30 – Прибытие в отель 
Время работы гида и с 09:30-19:30. 
*Ночь в отеле 3 звезды г. Йокогама “Toyoko Inn Yokohama Tsurumi-
eki Higashi-guchi”

ДЕНЬ 3 13августа 2019 / Вторник - Йокогама

07:00 – Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
*Ночь в отеле 3 звезды г. Йокогама “Toyoko Inn Yokohama Tsurumi-
eki Higashi-guchi” 

13.08 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В КАМАКУРУ. 
Стоимость 9 000 руб/чел. (при группе от 6 чел.) 
Экскурсия в город Камакура на  общественном транспорте с гидом 
включает в себя посещение: статуи Дайбуцу - Великого Будды, 
"Бамбукового" храма Хококудзи с дегустацией чая "матча", Храм 
Хаседера, а также сувенирной улицы. 
(Завтрак, обед). Гид09:30-19:30.

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 4 14августа2018 /Среда - Токио

07:00 – Завтрак в отеле. *Выписка из отеля.  
09:00 –В холле отеля Вас ждет гид и обзорная экскурсия по 
Токио на заказном автобусе. 
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 3 звезды г. Токио “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-
guchi Tennozu Isle” 

ДЕНЬ 5 – ДЕНЬ 7 15 августа –17августа 2019/ Четверг - Суббота - Токио

  

 

 

 



07:00 – Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
*Ночь в отеле 3 звезды г. Токио “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-
guchi Tennozu Isle”  
*Возможны экскурсии за дополнительную плату. 
15.08 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  В  TOKYO DISNEY SEA / 
DISNEYLAND.  
Стоимость 9 000 руб/чел. (при группе от 6 чел.) 
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. 
1 6 . 0 8 -ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ 
ОДАЙБА. Стоимость 9 500 руб/чел. (при группе от 6 чел.) 
Экскурсия на остров Одайба на общественном транспорте 
включает в себя посещение: Музея Будущего «Мираикан», 
выставочного центра "Toyota" - "Mega Web", Ретро Гаража, также Вы 
прокатитесь на Колесе обозрения. 
Гид, общественный транспорт 09:30-19:30(Обед). 
16.08-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ВЕЧЕРНИЙ КРУИЗ 
«САМУРАЙСКИЙ КОРАБЛЬ»   С УЖИНОМ. Стоимость 10 000 руб/
чел. (при группе от 6 чел.) 
Вы совершите незабываемый круиз на исторической копии 
прогулочной лодки феодалов эпохи Эдо. Кроме того, Вы увидите 
шоу стилизованное под театр «кабуки» . Красочное 
представление подарит вам наилучшие впечатления о богатстве и 
уникальности японской культуры. 
Гид, общественный транспорт 18:00-22:00 (Ужин). 
17.08 – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ХАКОНЕ. Стоимость 13 
500 руб / чел (при группе от 6 чел.) 
Экскурсия в Хаконе на заказном автобусе с гидом включает в себя 
круиз по озеру Аси и посещение: канатной дороги Хаконе, долины 
Овакудани, Музея современного искусства под открытым небом. 
Гид, общественный транспорт 09:30-17:30 (Обед).

ДЕНЬ 8 18 августа 2019 / Воскресенье - Токио – Владивосток//
Хабаровск// Иркутск

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. 
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  
19:30 - 00:05 - Вылет из Токио в Иркутск рейсом S7 6342. 
Время работы гида с 14:00 до 17:00.

  

  

  

 

  

 


