
ЯПОНИЯ 

JSTG_05 Вишневые сказки 

Сакура 
Токио – Одайба – Фудзи-Хаконе – Киото – Арасияма – Осака – 

Аманохасидатэ – Инэ - Химедзи – Нагоя – Токио 

12 дней/11 ночей 

 
Даты заездов: 

Март: 22.03.2020 
 

День/город Программа 

1 день 

22.03.2020 

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): 

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

общественный транспорт (метро) — 155$; 

2 день 

23.03.2020 

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.  

18:00 - возвращение в отель. 

3 день 

24.03.2020 

Токио 

Завтрак в отеле.  

09:00 – встреча с гидом.  

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 – 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 - Сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных. 

Выписка проездных без оригинала паспорта невозможна. В случае, если 

паспорт не будет предоставлен, требуется доплата за выписку в другой 

день. 

17:30 – возвращение в отель. 

4 день 

25.03.2020 

Токио – 

Арасияма – 

Киото 

Завтрак в отеле. 

08:00 – Выписка из отеля.  

Переезд с координатором на заказном транспорте на станцию Токио.  

Самостоятельный переезд в Киото на скоростном поезде синкансэн по 

проездным. 

12:00 – Прибытие в Киото.  Встреча с гидом.  

Обед. 

Переезд в район Арасияма. Прогулка вдоль канала со множеством 

сувенирных магазинчиков и деревьями цветущей сакуры. Посещение 

знаменитой бамбуковой рощи и храма Тэнрюдзи, на потолке которого 

изображен дракон.  

Кроме того, в саду при храме посажены около 200 деревьев сакуры 

разных сортов, в том числе «плакучая» сакура, цветущие ветки которой 

пышными волнами струятся вниз, создавая удивительный пейзаж. 

16:00 – Размещение в отеле в Киото. Отдых 

5 день 

26.03.2020 

Киото – Осака 

Завтрак в отеле.  

10:00 – Встреча с гидом в холле отеля.  

Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который 

являлся центром японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь 

собраны самые популярные достопримечательности Японии, многие из 

которых занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО // обед во 

время экскурсии // 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• храм Киёмидзу-дэра, основной павильон которого стоит на 

высоких деревянных сваях на склоне холма. Этот потрясающий 

вид, дополняемый множеством деревьев сакуры, является визитной 

карточкой города и изображен на открытках, магнитах и другой 

сувенирной продукции. Прогулка по сувенирной улице; 



• замок Нидзё, знаменитый «соловьиными» полами. Полы в замке 

смонтированы таким образом, чтобы невозможно было ступить на 

него, не создав при этом шума. Скрип полов по звучанию 

напоминает пение птиц, за что и получил свое название. Здесь 

высажены различные сорта сакуры, включая поздние, что позволяет 

любоваться сакурой с конца марта до конца апреля; 

• всемирно известный Золотой павильон – Кинкакудзи. В саду 

павильона расположен пруд «Зеркальное озеро». Отражение 

Золотого павильона в водах пруда создает поистине 

восхитительное зрелище; 

• прогулка по старинному району гейш – Гион, знаменитому 

традиционной старинной архитектурой и множеством уютных 

лавочек с местной продукцией. 

Перед прогулкой по Гиону вас нарядят в традиционное хлопковое кимоно 

юката, облачившись в которые вы сможете самостоятельно 

сфотографироваться (на фото будет выделено свободное время) на 

фоне цветущей сакуры. 

19:00 – Выезд в Осаку, возвращение в отели в 20:30. 

6 – 7 день 

27.03 – 28.03.2020 

Осака 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Осака. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 27.03.20 – Экскурсия в Нару и Осаку (09:00-17:00). Тип транспорта: 

общественный транспорт (поезда и автобусы) — 190$ 

• 28.03.20 – Экскурсия на о.Миядзима (08:00-20:00). Тип транспорта: 

общественный транспорт (поезда и метро) — 160$; 

8 день 

29.03.2020 

Аманохасидатэ 

Завтрак в отеле.  

Выписка из отеля с вещами. 

09:00 – Встреча с гидом.  

Переезд на частном транспорте в деревушку Каябуки но Сато. 

11:00 – Прогулка по тихой и живописной средневековой деревне с 

сохранившейся традиционной архитектурой периода Эдо (конец 16 – 

середина 19 века).  

Уникальные постройки внесены в реестр охраняемых культурных 

достояний Японии, а по внешнему виду здания напоминают знаменитые 

пейзажи горной деревни Сиракава-го. 

12:00 – Переезд на побережье Японского моря в городок 

Аманохасидатэ.  

13:30 – Обед в местном ресторане.  

После обеда Вас ждет прогулка на канатной дороге, которая спустит Вас 

к знаменитой песчаной косе в заливе Миядзу. Удивительный пейзаж, 

создаваемый японскими соснами, песком, морем и бесконечным 

небом был воспет еще в древние века, и до сих пор входит в тройку лучших 

пейзажей во всей Японии. Говорят, что, если в определенном месте этой 

косы встать вниз головой, можно увидеть, как коса парит в небе.  

Свободное время на прогулку по косе и фотографирование.  

// Внимание, общая протяженность косы более 3 км, поэтому 

планируется прогулка только по части маршрута // 

15:30 – 16:30 – Поселение в отель с горячим минеральным источником, 

отдых на источниках. Ужин в отеле. 

9 день 

30.03.2020 

Инэ – Химедзи – 

Нагоя 

Завтрак в отеле.  

Выписка из отеля с вещами. 

09:00 – Встреча с гидом.  



Переезд в соседнюю рыбацкую деревушку Инэ, которую называют 

морским Киото.  

10:00 – Круиз на лодке по заливу вдоль сходен и трапов. Деревня Инэ 

знаменита оригинальными строениями, служившими рыбакам 

одновременно домом и лодочной станцией. Непосредственно на 

первом этаже у воды находятся сходни, позволяющие заезжать на лодке 

прямо к себе домой. И лучше всего уникальность домов можно понять 

именно с воды, когда взору открывается строение целиком. 

10:40 – Переезд в Химэдзи на частном транспорте (2.5-3 часа в пути).   

12:00 – Время на самостоятельный обед на одной из сервисных зон 

скоростной трассы.  

14:00 – Посещение замка Химэдзи, еще называемого замком Белой 

Цапли. Своё название Замок получил за особую утонченность форм и 

элегантность, напоминающую прекрасную белоснежную птицу. 

Являющийся одним из древнейших сохранившихся замков Японии, Замок 

Химедзи был занесен в Список всемирного наследия Юнеско в 1993 году. 

По окончании экскурсии гид провожает Вас на станцию Химэдзи, 

самостоятельный переезд на синкансэне до станции Нагоя по 

проездным. Самостоятельный трансфер и поселение в отель в Нагое. 

 10 день 

31.03.2020 

Нагоя – Токио 

Завтрак в отеле.  

10:00 – Выписка из отеля с вещами. 

Встреча с гидом в холле отеля. 

Экскурсия по Нагоя на заказном транспорте // обед во время экскурсии 

// 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• Музей Тойота, знакомящего посетителей с технологией и 

историей производства как современных автомобилей, так и 

исторических паровых двигателей; 

• единственная на сей день оставшаяся фабрика традиционного 

фарфора знаменитого мастера Норитакэ, находящийся в 

историческом районе, с прилегающим садом и старинными 

зданиями. В музее есть действующий магазин, где можно 

приобрести оригинальную настоящую керамику и столовые 

принадлежности. 

15:00-15:30 – Посадка на синкансэн и самостоятельный переезд в Токио. 

Самостоятельный трансфер в отель и поселение. 

11 день 

01.04.2020 

Токио 

Завтрак в отеле.  

Свободное время в Токио. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 01.04.20 – Экскурсия в район Фудзи-Хаконе и посещение 

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

общественный транспорт (поезда и автобусы) – 250$; 

12 день 

02.04.2020 

Токио 

Завтрак в отеле.  

Самостоятельная выписка из отеля до 10:00.  

Встреча с водителем-японцем в холле отеля.  

Трансфер в аэропорт на шаттл-басе с другими туристами (без гида). 

Вылет. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Отели 1/2 DBL 
Доплата за 

SNGL 

Стоимость 

доп. 



кровати 

(взрослый) 

Токио - Toyoko Inn Tozai-sen Nishikasai 2* 

Киото - Toyoko Inn Kyoto Gojo Karasuma 2* 

Осака - Toyoko Inn Osaka Umeda 2* 

Аманохасидатэ - Seikiro ryokan 

Нагоя - Toyoko Inn Nagoya ekimae 2* 

Токио - Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu 2* 

2880 490 --- 

Токио - Best Western Nishikasai 3* 

Киото - APA Hotel Kyoto Ekimae 3* 

Осака - Rise hotel Osaka Kita Shichi 3* 

Аманохасидатэ - Seikiro ryokan 

Нагоя - Meitetsu Inn Nagoya Ekimae 

Токио - Shinagawa Tobu Hotel 3* 

3150 550 2820 

Токио - East 21 Tokyo 4* 

Киото - Kyoto Tokyu Hotel 4* 

Осака - Monterey hotel La Frere Osaka 4* 

Аманохасидатэ - Monjuso ryokan 

Нагоя - Nagoya Prince hotel Sky Tower 4* 

Токио - Grand Prince Hotel Takanawa 4* 

4045 1450 3595 

    

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 на сайте Вы можете по ссылке 

Посмотреть другие туры по Японии Вы можете по ссылке 
 
 

+38 (050) 488-74-40 

+38 (093) 965-43-83 

nastya@aviko-tour.com.ua 

oksana@aviko-tour.com.ua  

 

 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек) 
 

День Экскурсия 
Стоимость за 

человека, USD 

https://aviko-tour.com.ua/tours/vishnevye-skazki-sakura-jstg-05/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-VishnevyeSkaski
https://aviko-tour.com.ua/country/yaponia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-Tury
mailto:nastya@aviko-tour.com.ua
mailto:oksana@aviko-tour.com.ua


22.03.20 

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 

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). 

155 

27.03.20 

Экскурсия в Нара и Осака (09:00-17:00). 

Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и 

автобусы). 

 

Нара – один из красивейших городов, по сей день сохранивший 

дух старой традиционной Японии. По легендам, именно на 

земле Нары, первый японский император Дзимму положил 

начало японской государственности.  

В период с 710 по 784 г. Нара была столицей Японии. Здесь 

находится огромное количество памятников истории, культуры и 

архитектуры, многим из которых присвоен статус Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  

Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на 

лепестках священного лотоса восседает величественная статуя 

Будды.  

Вы прогуляетесь по парку, в котором живут сотни ручных оленей, 

которых Вы сможете покормить с рук. 

Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – 

пятиэтажный самурайский замок, сыгравший ключевую роль в 

японской истории конца XVI, начала XVII столетий.  

Затем Вы посетите храм Ходзэндзи, в котором находится статуя 

удачи Фудомёо и прогуляетесь по старинной торговой улочке 

Ходзэндзи-ёкочо.  

17:00 - Возвращение в отель. 

// Желающие могут остаться на ужин и шоппинг в районе 

Дотомбори (в этом случае в отель нужно будет добираться 

самостоятельно) // 
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28.03.20 Экскурсия на о.Миядзима (08:00-20:00) . 160 



Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и метро). 

 

08:00 - Самостоятельный переезд на станцию Син-Осака, 

самостоятельный переезд на станцию Хиросима. Встреча с 

гидом на платформе.  

Экскурсия на остров Миядзима на общественном транспорте 

(электричка и паром). 

Вы посетите остров Миядзима, где никто не умирал и не 

рождался на протяжении сотен лет. Вы окунётесь в 

неповторимую атмосферу острова, как только сойдете с 

парома, доставившего Вас туда. Здесь обитают олени 

(священные животные по японским поверьям), совершенно не 

боящиеся людей и потому свободно гуляющие по всему 

острову. Официальное название Миядзимы - Ицукусима, такое 

же название носит и синтоисткое святилище острова, внесенное 

в список мирового наследия ЮНЕСКО.  

Вы сможете полюбоваться жемчужиной острова храмом 

Ицукусима, который является одним из самых живописных мест 

в Японии. Подъем на фуникулере на вершину острова, откуда 

открывается незабываемый вид. 

По завершении экскурсии проводы на поезд, самостоятельное 

возвращение по проездным в Осаку, самостоятельный переезд 

в отель. 

01.04.20 

Экскурсия в район Фудзи-Хаконе и посещение термального 

источника (8:00 – 19:30). 

Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и 

автобусы). 

 

08:00 – встреча с гидом в холле 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 Хаконэ 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 // 

250 

   

 


