
 

 

ЯПОНИЯ 

JSTG_09 Золотое кольцо Японии 

Сакура 
Токио – Йокогама – Киото – Осака – Токио 

8 дней/7 ночей 

 
Даты заездов: 

Март: 22.03, 29.03.2020 

Апрель: 05.04.2020 
 

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 18:00-21:00) — 180$; 

2 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом // обед во 

время экскурсии // 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• прогулка по парку Синдзюку-Гёэн. Он был основан в 1906 году и 

изначально принадлежал императорской семье, сейчас же это 

один из самых знаменитых парков Токио и одно из самых 

популярных мест для любования сакурой. В Синдзюку-Гёэн растет 

более тысячи деревьев сакуры 65 сортов, причем некоторые из них 

зацветают уже в начале февраля, а другие радуют посетителей 

еще в конце апреля; 

• западная часть района Синдзюку – деловой центр, откуда 

началось строительство небоскребов в Японии и где 

располагается здание Токийского правительства; 

• смотровая площадка 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.  
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Возвращение в отель. 

3 день 

Токио – 

Йокогама – 

Осака 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия в Йокогаму с русскоговорящим гидом // обед во время 

экскурсии // 

Переезд в современный город Йокогама – главный морской порт и 

второй по величине город Японии.  

Во время экскурсии Вы: 

• подниметесь на смотровую площадку с круговым обзором башни 

Лэндмарк (297 м), на которую Вас доставит один из самых быстрых 

лифтов в мире (занесен в Книгу Рекордов Гиннесса). С 69 этажа 

Вы сможете полюбоваться видами огромного мегаполиса, а 

также морскими пейзажами Токийского залива; 

• увидите расположенный здесь «порт будущего» – район Минато-

Мирай; 

• познакомитесь с историей порта Йокогама в музее парусника 

«Ниппон-мару»; 

• посетите сад Санкэй-эн. Буквально за 30-40 минут из условий 

современного мегаполиса Вы переместитесь в атмосферу 

умиротворения и безмятежности. Санкэй-эн – традиционный 

японский сад, в котором гармонично объединились 

всевозможные формы и краски неповторимой природы, а также 

древние строения и живописные храмы.  

Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Осаку скоростным поездом 

синкансэн. Встреча с координатором на станции Син-Осака около 

вагона. Размещение в отеле. 

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: 

• всемирно известный Золотой павильон (Кинкакудзи), храма, 

облицованного золотом, покоящегося над водами Зеркального 

озера; 

• 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. 

5 день 

Осака 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Осаке. 

// По желанию можно уехать в Токио раньше: либо сразу после 

экскурсии по Киото, либо на пятый день. Дату возвращения в Токио 

необходимо определить при заказе тура // 



 

 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 5 день – Экскурсия в Хиросиму и на остров Миядзима с 

русскоговорящим гидом — 220$; 

6 день 

Осака – Токио 

Завтрак в отеле. 

Свободное время в Осака. 

Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.  

19:00 - 21:30 – Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн. Встреча 

с координатором на вокзале Токио у вагона. Размещение в отеле.  

// Время указано ориентировочно. Туристам будут выданы заранее 

билеты на поезд в Токио. По желанию туристы могут выехать и в другое 

время, но организованный трансфер с гидом по прибытии в Токио до 

отеля будет только для того времени, на которое взяты билеты // 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 6 день – Экскурсия в Нара и Осаку с русскоговорящим гидом — 

220$; 

• 6 день – При возвращении в Токио на 5 день – Экскурсия в парк 

Хамарикю – Токийский рыбный рынок и остров Одайба с 

русскоговорящим гидом — 205$; 

7 день 

Токио 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Токио. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 7 день – Экскурсия в Хаконе с русскоговорящим гидом — 300$; 

8 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

Самостоятельная выписка из отеля. Встреча водителем в холле отеля. 

Групповой трансфер в аэропорт. Вылет. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Отели 1/2 DBL SNGL 1/3 TRPL 

Токио – Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*/Vills Fontaine 

Shinjuku 2*/Listel Shinjuku 2* 

Осака – Toyoko Inn Shin-Osaka 2* 

1930 2240 --- 

Токио – Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*/Shinjuku 

Washington 3*/Sunmembers Shinjuku 3* 

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

Hotel Plaza 3* 

2210 2540 2090 

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

Dome Hotel 4* 

Осака – Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station 4* 

2670 3195 2445 

    

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 18:00-21:00).  

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО. 

 

Вы проедетесь по вечернему Токио, увидите одни из самых 

красивых районов города и места, освещенные миллионами 

неоновых огней.  

Пройдетесь по аллее магазинов Омотэсандо, которые 

соревнуются по красоте витрин и разнообразию брендов с 

районом Гиндза. Именно от нее ответвляется «кошачья улица» - 

Shibuya Cat street, являющаяся своего рода квинтэссенцией 

Омотэсандо: здесь собраны уникальные бренды, притаились 

необычные кафе, да и сама она причудливо изгибается и словно 

манит за собой.  

Затем Вы прогуляетесь по «улице фриков» на Харадзюку. 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 

180 

5 день 

Экскурсия в Хиросима и Миядзима с русскоговорящим гидом 

(На общественном транспорте при любом количестве человек 

в группе).  

ВКЛЮЧЕН ОБЕД. 

220 

https://aviko-tour.com.ua/tours/zolotoe-kolco-japonii-sakura-jstg-09/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-ZolotoeKolcoYaponiiSakura
https://aviko-tour.com.ua/tour-category/cvetenie-sakury/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-CvetenieSakury
mailto:nastya.avikotour@gmail.com
mailto:oksana.avikotour@gmail.com


 

 

Один из самых известных пейзажей Японии – ярко-красные 

ворота синтоистского святилища, стоящие прямо в море. 

Священный остров Миядзима – это то место, где Вы сможете 

увидеть знаменитый пейзаж своими глазами. Сами же ворота 

принадлежат расположенному здесь древнему синтоистскому 

святилищу Ицукусима (Всемирное наследие ЮНЕСКО). 

Зеленые горы острова, окружающее море и храм, созданный 

более 1400 лет назад, сливаются в удивительной гармонии, так 

свойственной традиционной японской архитектуре. По улочкам 

свободно гуляют олени (священные животные по японским 

поверьям) – они совершенно не боятся людей и даже наоборот 

проявляют к гостям активный интерес. Экскурсия завершится 

посещением Мемориального парка Мира в городе Хиросима. 

6 день 

Экскурсия в Нара и Осака с русскоговорящим гидом.  

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО. 

 

Это экскурсия контрастов: за один день Вы посетите древнюю 

столицу Японии – город Нара, где до сих пор сохранился дух 

старой, традиционной Японии, и динамичный торгово-

промышленный город Осака, который уступает по своей 

значимости только Токио. 

В Нара Вы посетите древний храмовый комплекс Тодайдзи 

(Всемирное наследие ЮНЕСКО), внутри которого на лепестках 

священного лотоса восседает величественная 15-метровая 

статуя Будды, и прогуляетесь по парку, в котором живут более 

тысячи ручных оленей. 

Вернувшись в Осака, Вы посетите Замок Осака. И в завершение 

экскурсии Вы сможете насладиться панорамой города и его 

окрестностей со смотровой площадки самого высокого здания 

Японии Abeno Harukas (300 м). 

220 

6 день 

При возвращении в Токио на 5 день! 

Экскурсия в парк Хамарикю, остров Одайба и прогулка по 

Гиндзе с русскоговорящим гидом. 

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО. 

 

Во время этой экскурсии Вы пройдетесь по знаменитому на весь 

мир району Гиндзе. Большинство магазинов здесь открывается с 

11:00, поэтому у Вас будет шанс увидеть эти улочки не 

заполненными толпой желающих скупить последние новинки 

брендов. Немного свернув с улиц, пестрящих логотипами всем 

известных марок, Вы попадете на улицу под названием Харуми-

дори, на которой находится театр «Кабуки» (Кабуки-дза). Само 

по себе здание очень колоритное, воплощающее собой 

культуру и архитектуру Страны Восходящего Солнца, мимо 

которого невозможно пройти, не сделав пару десятков фото. 

Далее Ваш маршрут пройдет через самый известный рыбный 

рынок Цукидзи. Осенью 2018 года рынок поменял свое 

местонахождение и теперь располагается в районе Тоёсу на 

востоке столицы, но все же здесь остались магазинчики местных 

торговцев и заведения, где можно всегда заказать свежайшие 

морепродукты.  

205 



 

 

Прогуляетесь по одному из самых красивых традиционных садов 

в Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал военным 

правителям Японии сёгунам, а затем императорской семье. 

Пройдете мимо здания под названием «Накагин» – Башня-

капсула, внешний вид которой сложно описать словами, это 

надо увидеть своими глазами.  

И в завершении экскурсии Вы переедете на искусственный 

остров Одайба, который часто называют «островом будущего» 

за футуристическую архитектуру расположенных здесь зданий, 

а также за то, что на входе в торговый центр здесь можно 

встретить огромного робота Гандам, а на информационной 

стойке - «женщину-андроида». А в расположенном на острове 

выставочном комплексе «Toyota» у Вас будет возможность не 

только увидеть последние новинки концептуальных автомобилей, 

но и «примерить» для себя понравившееся авто. 

7 день 

Экскурсия в Хаконе с русскоговорящим гидом.  

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО. 

 

Одна из самых знаменитых достопримечательностей Японии – 

несомненно, гора Фудзияма, или Фудзи. Японцы считают Фудзи 

своей святыней, множество паломников совершает 

восхождение на ее вершину. Однако большинство японцев 

считает, что Фудзи нужно любоваться со стороны, чтобы оценить 

красоту ее формы, воспетую художниками и поэтами.  

Горный регион Хаконе, расположенный в национальном парке 

Фудзи-Хаконе-Идзу, – одно из любимых мест японцев для такого 

любования. В ясную погоду отсюда открываются потрясающие 

виды на Фудзи. К сожалению, Фудзи славится своим капризным 

нравом – бывает, что даже в погожий день она прячется в пелене 

из облаков, и тогда откуда ни смотри, ее не увидеть. Но и сам 

регион Хаконе с его пышной горной природой не уступает по 

красоте знаменитой горе.  

Вы подниметесь на канатной дороге в «Большую кипящую 

долину» Овакудани, где на поверхность земли вырываются клубы 

вулканического газа. Здесь прямо в природных горячих 

источниках варят знаменитые черные яйца – по легенде, одно 

такое яйцо обеспечивает съевшему его человеку продление 

жизни на целых семь лет.  

Также Вы совершите круиз на корабле по священному горному 

озеру Аси и посетите храм Хаконе, традиционное синтоистское 

святилище, расположенное на берегу озера Аси в лесу из 

многовековых криптомерий. 

// В случае критического повышения вулканической активности 

или при неблагоприятных погодных условиях доступ в долину 

Овакудани может быть закрыт. В этом случае мы будем 

вынуждены заменить посещение долины альтернативными 

вариантами // 

300 

   

 

 


