
 

 

ЯПОНИЯ 

JTG_97 Яркие впечатления 
Токио – Камакура – Йокогама – Киото – Осака  

5 дней/4 ночи 

 
Даты заездов: 

Ноябрь: 17.11, 24.11.2019 

Декабрь: 01.12, 08.12.2019 
 

День/город Программа 

1 день 

Токио 

Тур в Японию начинается с прибытия в Токио // международный аэропорт 

Нарита/Ханеда // 

Встреча в аэропорту с водителем японцем.   

Групповой трансфер в отель на рейсовом автобусе // без гида //  

Самостоятельное поселение в отель // после 16:00 //  

Отдых.  

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 1 день – Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом 

(ориентировочное время экскурсии 17:00-20:00) — 180$; 

// ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио 

не позже 13:00 // 

2 день 

Токио – 

Камакура – 

Йокогама – 

Токио 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия в Камакуру и Йокогаму с русскоговорящим гидом // обед во 

время экскурсии //  

Старинный город Камакура, расположенный на берегу океана, — это 

первая столица военных правителей Японии сёгунов, город древних 

храмов, святилищ, великолепных садов, живописных холмов и 

побережий. 

Во время экскурсии Вы посетите:  

• храм Хасэдэра, посвященного Богине милосердия Каннон;  

• храм Котокуин, где находится символ Камакуры - 11-метровая 

бронзовая статуя Великого Будды (Дайбуцу), вторая по величине в 

Японии;  

Переезд в современный город Йокогама – главный морской порт и 

второй по величине город Японии.  

• подниметесь на смотровую площадку башни Лэндмарк (297 м), 

увидите расположенный здесь «порт будущего» – район Минато-

Мирай; 

• познакомитесь с историей порта Иокогама в музее парусника 

«Ниппон-мару». 

Возвращение в отель. Отдых. 

3 день 

Токио – Осака 

Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом // обед во время 

экскурсии //  

Во время экскурсии Вы посетите:  
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• район Синдзюку – деловой центр, откуда началось строительство 

небоскребов в Японии и где располагается здание Токийского 

правительства;  

• один из самых красивых традиционных садов в Токио, Хамарикю, 

который некогда принадлежал военным правителям Японии 

сёгунам, а затем императорской семье; 

• остановка у площади Императорского дворца; 

• смотровую площадку самой высокой в мире телевизионной 

башни – SkyTree (634 метра), откуда с высоты 350 м сможете 

полюбоваться захватывающими панорамами Токио; 

• район Асакуса – одно из немногих мест, где сохранился дух 

старого Токио, – Вы посетите старейший буддийский храм на 

территории Токио Сэнсодзи и прогуляетесь по торговой улице 

Накамисэ, где расположено самое большое в Токио количество 

сувенирных лавочек; 

• площадь у Императорского дворца – здесь с 1869 года находится 

официальная резиденция Императоров Японии, старейшей 

правящей династии в мире.  

Трансфер на жд вокзал.  

Переезд в Осаку скоростным поездом синкансэн.  

Встреча с координатором на станции Син-Осака около вагона. 

Размещение в отеле. Отдых. 

4 день 

Осака – Киото – 

Осака 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом // обед во время 

экскурсии // 

Киото, более тысячи лет, являвшийся императорской столицей Японии, по 

сей день считается главным центром традиционной культуры страны. 

Бомбардировки Второй мировой войны не коснулись Киото, поэтому 

именно здесь сохранилось богатейшее культурно-историческое 

наследие, многие объекты которого внесены в Список ЮНЕСКО.  

Во время экскурсии Вы посетите: 

• главную достопримечательность Киото – всемирно известный 

Золотой павильон Кинкакудзи, храма, облицованного золотом, 

покоящегося над водами Зеркального озера; 

• знаменитый философский сад 15 камней при дзен-буддийском 

храме Рёандзи, в котором камни расположены таким образом, 

что откуда бы Вы ни смотрели на сад, какой-нибудь из камней 

неизменно ускользает от взора; 

• храм чистой воды Киёмидзу, получившего свое имя в честь 

водопада внутри самого храма. Храм расположен на 

возвышенности, и с его смотровой площадки открывается 

чудесная панорама Киото;  

• прогулка по кварталу гейш Гион.  

Возвращение в отель. Отдых. 

5 день 

Осака 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля.  

Встреча водителем в лобби отеля.  

Групповой трансфер в аэропорт Кансай/Итами.  

Вылет. 

  

 

 



 

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Отели 1/2 DBL SNGL 1/3 TRPL 

Токио - Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*/Villa 

Fontaine Shinjuku 2*/Listel Shinjuku 2* 

Осака - Toyoko Inn Shin-Osaka 2* 

1650 1830 --- 

Токио - Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*/Sun 

Members Shinjuku 3*/Shinjuku Washington 3* 

Осака - Remm Shin-Osaka 3*/Shin Osaka Washington 

Hotel Plaza 3* 

1790 1990 1735 

Токио - Shinjuku Granbell 4*/Shinjuku Prince 4*/Tokyo 

Dome Hotel 4* 

Осака - Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station 4* 

2065 2365 1915 

    

ВАЖНО!!!  

• в таблице приведен ориентировочный список отелей, которые наиболее часто 

используются в наших групповых турах; 

• при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости 

программы; 

• при группе менее 10 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при 

группе более 10 чел. на заказном; 

• 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 

Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом 

(ориентировочное время экскурсии 17:00-20:00).  

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО. 

180 
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Вы проедетесь по ночному Токио, увидите самые красивые 

районы города и места, освещенные миллионами неоновых 

огней, увидите признанный символ столицы Токийскую 

телебашню, пересечете Токийский залив по живописному 

Радужному мосту, побываете на искусственном острове 

Одайба, откуда открывается потрясающий вид на Токио и залив. 

Вас также ожидает посещение района Сибуя, где находится 

знаменитый памятник верному псу Хатико и самый оживленный 

перекресток в мире – в часы пик его переходит одновременно 

около 3000 человек. В завершении экскурсии вы сможете 

посмотреть на мегаполис с высоты птичьего полета, поднявшись 

на смотровую площадку на 45 этаж мэрии Токио.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в 

Токио не позже 13:00 

   

 

 


