
 

 

ЯПОНИЯ 

JTG_19 Майские каникулы в Токио 
Токио – Одайба – Токио 

8 дней/7 ночей 

 
Даты заездов: 

Май: 24.04, 01.05, 08.05, 15.05.2020 
 

День/город Программа 

1 день 

Токио 

Тур в Японию начинается с прибытия в Токио. 

Встреча водителем в аэропорту. 

Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.   

Поселение после 16:00.  

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 1 день – Экскурсия вечерний Токио (16:00 – 21:00). Тип транспорта: 

общественный — 185$; 

2 день 

Токио – Одайба 

– Токио 

Завтрак в отеле.   

09:00 - встреча с русскоговорящим гидом.  

Экскурсия по Токио на метро // обед во время экскурсии, при группе 

более 10 чел. экскурсия проводится на частном транспорте //  

Во время экскурсии Вы посетите:  

• средневековый район Асакуса. Посещение Сэнсо-дзи, 

старейшего буддийского храма в Токио. Здесь Вы сможете 

приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на 

торговой улице Накамисэ-дори; 

•  участие в традиционной японской чайной церемонии - мастер 

церемонии проводит показательное приготовления чая, я затем 

гостям предоставляется возможность самостоятельно 

попробовать сделать настоящий чай маття;  

• 15:15 - посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в 

торгово-развлекательный район Одайба, расположенный на 

искусственном острове в Токийском заливе. С палубы корабля Вы 

увидите футуристические небоскребы Маруноучи, здание 

телевидения Фудзи, великолепный Радужный мост, а также 

Международный выставочный центр Токио. Прогулка по Одайбе, 

фотостоп у Статуи Свободы и робота Гангдам. Посещение 

автосалона Тойота-центр.  

18:00 - Возвращение в отель. Отдых. 

3 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

09:00 - встреча с гидом в холле отеля.  

Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком // обед во 

время экскурсии, при группе более 10 чел. экскурсия проводится на 

частном транспорте // 

Во время экскурсии Вы посетите: 
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• 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; 

• синтоистский храм Мэйдзи Дзингу, посвященный императору 

Мэйдзи и его супруге императрице Сёкэн. Датой основания 

храма считается 1 ноября 1920 года; 

• 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; 

• 15:00 - Мини-шоу на 15 минут о самурайских традициях, а также 

показ искусства мгновенного извлечения меча из ножен – 

завораживающее зрелище внезапного появления наточенного 

клинка; 

• 16:00 - Подъем на смотровую площадку в здании Токийской мэрии. 

Сверху открывается захватывающий панорамный вид на столицу. 

17:00 - Возвращение в отель. Отдых. 

4 - 7 день 

Токио 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Токио. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 4 день – Экскурсия в Фудзи-Кавагутико с посещением фестиваля 

Сибадзакура (09:00 – 17:00). Тип транспорта: заказной — 265$; 

• 5 день – Посещение парков Диснея. Экскурсия с гидом на 

общественном транспорте. Начало в 9:00; возвращение – 

самостоятельно — 170$; 

• 6 день – Экскурсия в Никко (09:00-19:00). Тип транспорта: 

общественный транспорт — 280$; 

• 7 день - Экскурсия в Йокогама (09:00 – 17:00). Тип транспорта: 

общественный транспорт (поезда и автобусы) — 185$; 

• 7 день - Экскурсия в парк глициний Асикага. Тип транспорта: 

общественный транспорт (метро и поезд) — 185$; 

8 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в лобби отеля. Групповой 

трансфер в аэропорт. Вылет. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Отели ½ DBL 
Доплата за 

SNGL 

Стоимость доп. 

кровати 

(взрослый) 

Токио – Toyoko Inn Tozaisen Nishikasai 2* 1315 300 --- 

Токио – Best Western Tokyo Nishikasai 3* 1670 515 1465 

Токио – East 21 Tokyo hotel 4* 1955 600 1590 

    

ВАЖНО!!!  



 

 

• просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей, 

которые наиболее часто используются в наших групповых турах; 

• при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости 

программы; 

• в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные 

изменения. 

 

В стоимость включено: 

• проживание в отелях по программе; 

• питание по программе; 

• экскурсии по программе с русскоговорящим гидом; 

• транспортное обслуживание по программе; 

• входные билеты по программе; 

• виза в Японию. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• международный авиаперелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера); 

• дополнительные экскурсии; 

• медицинское страхование; 

• личные расходы. 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

Посмотреть другие туры по Японии Вы можете по ссылке  

 

 

+38 (050) 488-74-40 

+38 (093) 965-43-83 

nastya.avikotour@gmail.com 

oksana.avikotour@gmail.com 

 

 

 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек) 
 

День Экскурсия 
Стоимость за 

человека, USD 

1 день 

Заезды 

24.04, 

01.05.20 

Вечерний Токио (16:00 – 21:00). 

Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 

 

16:00 – Встреча в холле отеля. Переезд на Гиндза. 

17:00 – 18:00 – Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза. 

Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете 

мимо выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, и, если 

повезет, сможете выпить чашечку кофе со своим портретом. 

Фото на айпад, и Ваше изображение уже украшает чашку 

ароматного эспрессо. 

18:00 – Переезд на ст. Сибуя. Фото-стоп у знаменитой статуи 

верного друга – собачки Хатико, самый оживленный 

перекресток Токио, чаще всего появляющийся в фильмах и 

рекламах, своеобразный символ Токио.  

Посещение видовой площадки в новейшем комплексе Shibuya 

Scramble Square. 

19:00 – Переезд в храм Камейдо. Здесь весной проводится 

традиционный фестиваль глициний. Более 100 красивых цветов 

глициний распускаются в историческом храме, построенном в 

период Эдо. Вечерняя подсветка храма у прудов и мостов в этот 

период создает чарующую картину элегантности и гармонии.  

185 
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20:30 – Возвращение в отель (на метро). 

1 день 

Заезды 

08.05, 

15.05.20 

Вечерний Токио (16:00 – 21:00). 

Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 

 

16:00 – Встреча в холле отеля. Переезд на Гиндза. 

17:00 – 18:00 – Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза. 

Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете 

мимо выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, и, если 

повезет, сможете выпить чашечку кофе со своим портретом. 

Фото на айпад, и Ваше изображение уже украшает чашку 

ароматного эспрессо. 

18:00 – Переезд на ст. Сибуя. Фото-стоп у знаменитой статуи 

верного друга – собачки Хатико, самый оживленный 

перекресток Токио, чаще всего появляющийся в фильмах и 

рекламах, своеобразный символ Токио.  

19:00 - переезд в район Роппонги – самый оживленный район 

города, место сосредоточения клубов, дискотек, а также самый 

фешенебельный район для проживания многочисленных 

экспатов – Роппонги Хиллс до сих пор остается одним из самых 

дорогих по стоимости аренды жилья. Прогулка по району 

Роппонги Хиллс, посещение смотровой площадки в здании Mori 

Tower.  

20:30 - Возвращение в отель (на метро). 

185 

4 день 

Экскурсия Фудзи-Кавагутико с посещением фестиваля 

Сибадзакура (09:00 – 17:00).  

Тип транспорта: заказной 

 

09:00 – Встреча с гидом. 

Переезд в район Фудзи-Кавагутико. На живописном берегу 

озера Вы посетите фольклорную деревню Ияси но Сато. 

Деревянные домики, покрытые соломенными крышами - 

настоящий исторический музей под открытым небом. В каждом 

домике Вам расскажут о традиционных народных промыслах и 

ремёслах Японии. 

Обед в местном ресторане. 

Переезд в место проведения фестиваля Сибадзакура. С 

середины апреля и до конца мая около 800 000 цветов флокса 

шиловидного распускаются у озера Мотосу в районе пяти озер. 

При хорошей погоде Вы можете насладиться еще и видом 

самой известной горы Фудзи на фоне цветочного покрова 

флоксов. 

17:00 – Завершение экскурсии, переезд в Токио с гидом со 

станции Мисима.  

Далее самостоятельный трансфер в отели на такси (стоимость 

входит в цену экскурсии). 

265 

5 день 

Посещение парков Диснея.  

Экскурсия с гидом на общественном транспорте.  

Начало в 9:00; возвращение – самостоятельно.  

 

Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное 

путешествие или семейный отдых с детьми, отправляйтесь во 

170 



 

 

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 отель. 

6 день 

Экскурсия в Никко (09:00-19:00).  

Тип транспорта: общественный транспорт.  

 

09:00 - Встреча с гидом в лобби отеля.  

Переезд в Никко. В Никко находятся самые впечатляющие 

сокровища японского деревянного зодчества, бесконечно 

красивые в любое время года. Традиционные элементы 

японской архитектуры изящно гармонируют с окружающей 

природой гор.  

Вы начнете экскурсию с посещения древнего буддийского 

храма Риннодзи. Вам откроется экзотическая красота и величие 

храмового ансамбля Тосёгу, посвящённого обожествленному 

после смерти сёгуну Токугава Иэясу. 

Обед в местном ресторане.  

Посещение смотровой площадки, с которой Вам откроется вид 

на водопад Кэгон, входящий в тройку самых больших водопадов 

Японии. Высота водопада составляет 97 метров.  

// в случае пробок в связи с выходными посещение водопада 

может быть заменено на осмотр императорской виллы или 

отменено // 

19:00 - Возвращение в отель на общественном транспорте. 

280 

7 день 

Экскурсия в Йокогаму (09:00 – 17:00). 

Тип транспорта: общественный транспорт.  

 

Встреча с гидом в холле отеля, переезд на станцию Токио или 

Синагава, совместный сбор с другой группой.  

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 

185 



 

 

высоты птичьего полета, а также прокатиться на одном из самых 

скоростных лифтов в мире (занесен в Книгу Рекордов Гиннеса). 

Прогулка по району старых кирпичных складов, где частенько 

проводят различные фестивали и мероприятия. Свободное 

время на обед.  

Посещение традиционного ландшафтного сада Санкэйэн, с 

великолепными деревьями у реки, над которыми возвышается 

деревянная пагода. В идеально спланированном по дизайну 

саду царит дух гармонии и красоты.  

Возвращение в отель. 

7 день 

Заезды 

30.04, 

07.05.20 

Экскурсия в парк глициний Асикага.  

Тип транспорта: общественный транспорт (метро и поезд). 

 

11:00 – Встреча с гидом в лобби отеля, переезд на станцию Токио 

или Синагава (окончательно будет указано в ваучере), 

совместный сбор с другой группой. 

Переезд в Асикага на общественном транспорте. 

Вы посетите парк цветов, который является одним из лучших мест 

для просмотра цветущей глицинии в Японии. Цветы в парке 

посажены очень тесно и создают очень красивые и причудливые 

композиции. Парк охватывает около 8,2 га. Цветки глицинии, 

белые, голубые, фиолетовые или пурпурные, похожи на 

мотыльков. Собранные в крупные висячие кисти, они чрезвычайно 

эффектно смотрятся на фоне густой зелени листвы. 

15:30 – Выезд из парка. 

17:30 – Возвращение в отель. 

185 

   

 

 


