
 

 

ЯПОНИЯ 

JSTG_1 Токио вчера и сегодня 

Сакура 
Токио – Одайба – Токио 

8 дней/7 ночей 

 
Даты заездов: 

Март: 22.03, 29.03.2020 

Апрель: 05.04, 12.04, 19.04.2020 
 

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 – Вечерний Токио (17:00 – 21:00). Тип транспорта: 

общественный транспорт (метро) — 155$;  

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. 

3 день 

Токио 

Завтрак в отеле.  

09:00 – встреча с гидом.  
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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: 

• парк Синдзюку Гёэн – один из самых красивых парков Токио, 

непременно посещаемых туристами в сезон сакуры. 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, посвященного 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 – Время на выписку пассов для туристов из совместных туров. 

17:00 – возвращение в отель.   

4 – 7 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

Свободные дни в Токио. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 4 день – Экскурсия в район Фудзи-Хаконе и посещение 

термального источника (08:00-19:30). Тип транспорта: 

общественный (поезда) и частный - 250$; 

• 5 день – Посещение одного из парков Диснея – 170$; 

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

общественный транспорт - 230$; 

• 7 день – Экскурсия в Йокогаму и Камакуру (10:30-17:30). Тип 

транспорта: заказной транспорт - 215$; 

8 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в холле 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* 
1170 270 --- 

Токио - Best Western Tokyo Nishikasai 

3* 
1355 340 1160 

Токио - East 21 Tokyo hotel 4* 1830 590 1545 

    



 

 

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 

Вечерний Токио (17:00 – 21:00). 

Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 

 

17:00 – Встреча с гидом в холе отеля.  

Вечерняя экскурсия по Токио на общественном транспорте. 

Переезд в район Гиндза.  

18:00 – 19:00 – 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 (дополнительная оплата на месте – 4 

доллара).  

19:00 – Переезд на ст. Сибуя, где вы сможете 

сфотографироваться у памятника верному другу – собачке 

Хатико и постоять на самом оживленном перекрестке Токио, 

ставшим своеобразной визитной карточкой Токио 

20:00 – переезд в район Роппонги – самый оживленный район 

города, место сосредоточения клубов, дискотек, а также самый 
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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.  

21:00 – возвращение в отель (на метро). 

4 день 

Экскурсия в район Фудзи-Хаконе и посещение термального 

источника (08:00 – 19:30) 

Тип транспорта: общественный (поезда) и частный. 

 

08:00 - встреча с гидом в лобби отеля.  

Переезд в район Фудзи-Хаконе.  

Первый пункт программы – посещение натурального 

минерального источника онсэн в традиционном японском 

отеле. Горячие ванны внутри рёкана и на свежем воздухе 

позволят Вам испытать на себе прелести традиционного 

японского отдыха.   

Обед в местном ресторане. 

Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне.  

Посещение мини-музея традиционных деревянных мозаичных 

шкатулок Хаконе Ёсэги и магазина при музее. Абсолютно все 

шкатулки сделаны вручную из местных пород дерева, 

затейливый орнамент и японская изысканность которого 

известны по всей Японии. 

16:00 – Выезд из района Хаконе, возвращение в отель в Токио 

около 19:30. 

// Внимание, к посещению онсэна не допускаются люди с 

татуировками. По погодным условиям гора Фудзи может быть не 

видна // 
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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 

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 
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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 на общественном транспорте.  

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 посещение видовой площадки, с 

которой Вам откроется вид на водопад Кэгон, входящий в тройку 

самых больших водопадов Японии. Высота водопада составляет 

97 метров. 

Переезд в район города Никко, обед в местном ресторане. 

Посещение жемчужины региона – храмового комплекса Тосёгу, 

посвящённого обожествленному после смерти сёгуну Токугава 

Иэясу. Потрясающая архитектура и уникальный дизайн 

позволили Тосёгу получить статус объекта Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО. 

17:00 - Выезд из Никко. 

19:00 - Возвращение в отель на общественном транспорте. 
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7 день 

Экскурсия Камакура и Йокогама (09:00 – 18:00). 

Тип транспорта: общественный. 

 

10:30 - Встреча с гидом в лобби отеля. Переезд на станцию Син-

Йокогама и встреча с основной группой. 

Экскурсия по городу Йокогама – побратиму города Одесса, 

современному порту из стекла и бетона. 

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 

высоты птичьего полета, а также прокатиться на одном из самых 

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

Далее, переезд в средневековый город Камакура.  

Камакура – популярный морской курорт и примечательный 

город, расположенный на побережье Тихого океана, и 

основанный более 800 лет назад. Именно здесь в конце XII века 

сёгун Минамото Ёритомо создал первый в Японии сёгунат 

(военное правительство). Долгое время Камакура оставалась 

военной ставкой нескольких сёгунов и одновременно центром 

культуры и религиозных традиций. 

Во время экскурсии Вы увидите 13-метровую бронзовую статую 

Будды «Дайбуцу», отлитую в 1252 году – выдающийся образец 

скульптуры эпохи Камакура. Прямо возле Будды растет старое 

большое дерево сакуры, нередко являющееся частью 

пейзажных сувенирных открыток. 
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От морского берега по широкой дороге Молодого Принца, 

усаженной по краям сотнями деревьев сакуры, Вы подниметесь 

до Журавлиного холма, где за массивными воротами перед 

Вами предстанет великолепный храм Цуругаока Хатимангу, 

посвященный Богу войны и воинов Хатиману. 

17:30 - Возвращение в отель в Токио. 

   

 

 


