
 

 

ЯПОНИЯ 

JTG_34 Зима в Японских Альпах 
Токио – Одайба – Фудзи-Кавагутико – Киото – Канадзава – Сиракава-го – 

Такаяма – Хида – Нагано – Токио 

11 дней/10 ночей 

 
Даты заездов: 

Декабрь: 15.12.2019 

Январь: 19.01.2020 

Февраль: 16.02.2020 

Март: 08.03.2020 
 

День/город Программа 

1 день 

Токио – Одайба 

– Токио 

Тур в Японию начинается с прибытия в Токио. 

Встреча с водителем в аэропорту. Групповой трансфер в отель на 

микроавтобусе.  

Поселение после 16:00 // ранее поселение по запросу и за 

дополнительную плату // 

17:00 - Встреча с гидом в холле отеля.  

Вечерняя экскурсия по Токио на общественном транспорте. 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• район Гиндза. 17:30–18:30 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 - Вы поедете на остров будущего Одайба – насыпное 

искусственное сооружение огромной площади на монорельсе, 

на автобусе или беспилотной современной электричке с 

романтичным названием Юрикамоме (Ласточка). Из окон вы 

увидите вечерний Токио и знаменитый Радужный мост; 

• 19:30–20:00 - Прогулка по набережной, фото-стоп у статуи 

Свободы и огромного робота Гандам. 

20:30 – 21:00 - Ужин в местном ресторане. 

22:00 - Возвращение по отелям. 

2 день 

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 
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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; 

• 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. 

// 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 // 

18:00 - возвращение в отель. 

3 день 

Токио - 

Кавагутико 

Завтрак в отеле. 

09:00 – Выписка из отеля с вещами. 

Переезд в район Фудзи-Кавагутико.  

С берега озера Кавагутико в хорошую погоду открывается удивительный 

вид на самую известную японскую вершину – гору Фудзи.  

Вас ждет поездка на канатной дороге Качи-Качи. На высоте 1000 метров 

находится смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид 

на гору Фудзи и озеро Кавагути. 

// Обед в местном ресторане // 

Затем – посещение магазина местного вина из сортов винограда, 

выращенного именно в префектуре Яманаси.  

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. 

17:00 – Завершение экскурсии и поселение в отель.  

Отдых на горячих источниках и ужин в отеле. 

// Внимание, к посещению онсэна не допускаются люди с татуировками 

// 

4 день 

Кавагутико - 

Киото 

Завтрак в отеле. 

10:00 – Выписка из отеля с вещами.  

Переезд на станцию Мисима на заказном транспорте. 

11:46 – Самостоятельный переезд на синкансэне Хикари 469 в Киото (без 

пересадок). Рекомендуем в дорогу приобрести обед бенто на станции. 

13:45 – Встреча с гидом на платформе у поезда. 

Прогулка по старинному району сакэ, дегустация.  

Посещение храма Фусими Инари – его история ведет свое начало с 8 

века, хотя в начале 9 века его перенесли на новое место по 

распоряжению основателя буддизма в Японии монаха Кукая. К храму 



 

 

ведет тропа из 1000 синтоистских ворот тории, а в самом храме живет 

божество Инари, отвечающее за бизнес и торговлю.  

17:00-17:30 - Поселение в отель в Киото. 

5 день 

Киото 

Завтрак в отеле. 

10:00 - Встреча с гидом в холле отеля. Переезд в Киото. 

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 вид является 

визитной карточкой города и изображен на открытках, магнитах и 

другой сувенирной продукции. Прогулка по сувенирной улице; 

• замок Нидзё, знаменитого «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; 

• 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.  

17:00 – Возвращение в отель. Отдых.  

6 день 

Киото 

Завтрак в отеле. 

Свободный день в Токио. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 6 день – Экскурсия в Нара и Осака (09:00-17:00). Тип транспорта: 

общественный транспорт (поезда и автобусы) - 190$; 

• 6 день - Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter 

Theme Park” (09:00-19:00) – 175$; 

7 день 

Киото – 

Канадзава – 

Сиракава-го – 

Такаяма 

Завтрак в отеле. 

08:30 - Выписка из отеля с вещами.  

Самостоятельный переезд в Канадзаву по проездным. Встреча с гидом 

на платформе у поезда. 

Экскурсия по Канадзаве на заказном транспорте // обед во время 

экскурсии // 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• сад Кэнрокуэн – сад шести достоинств. Вам представится случай 

полюбоваться одним из трех самых красивых ландшафтных садов 

Японии – обширная территория, налет старины, мирное течение 

воды и удивительный пейзаж. Это подлинный шедевр японского 

садово-паркового искусства. Каждый сезон парк встречает в 

новом наряде, меняя их, как актер театра Кабуки свои костюмы;  

• Мастер-класс по изготовлению палочек из сусального золота – 

традиционного искусства Канадзавы.  

Переезд в Сиракава-го, осмотр деревни традиционного японского 

зодчества, занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот 

статус деревня получила благодаря уникальным строениям домов, 



 

 

называемых гассё-дзукури и напоминающих сложенные для молитвы 

ладони. 

Переезд в Такаяму. Поселение в отель. Отдых. 

8 день 

Такаяма – Хида 

– Нагано 

Завтрак в отеле. 

09:00 - Выписка из отеля с вещами.  

Переезд и посещение национальной деревни Хида-но сато, 

действующей как музей на открытом воздухе. Всего здесь 30 

традиционных домиков, построенных в период Эдо (1603- 1867 гг). Здесь 

можно познакомиться с бытом и историей средневековой Японии.  

Затем Вас ждет посещение удивительной лавовой пещеры, 

образовавшейся в ходе тектонической деятельности более 2 миллионов 

лет назад. Вход в нее находится на высоте 900 м над уровнем моря, а 

внутри температура воздуха круглый год составляет 12 градусов тепла.  

Далее – обед и посещение горячего минерального источника с ваннами 

внутри и на улице. Говорят, что лучше всего прелести горячего онсэна 

познаются зимой на открытом воздухе.  

Переезд и заселение в отель в Нагано. 

// Вход в онсэн с татуировками запрещен. Небольшие татуировки можно 

заклеить непрозрачным пластырем // 

9 день 

Нагано – Токио 

Завтрак в отеле. 

08:30 - Выписка из отеля с вещами.  

Посещение знаменитой долины Дзигокудани, где зимой японские 

макаки любят купаться в горячих ваннах. Это зрелище неизменно 

привлекает множество гостей и любителей фотографии.  

12:00 - Возвращение на станцию Нагано, самостоятельный переезд в 

Токио на синкансэне по проездным.  

Самостоятельное поселение в отель в Токио. 

10 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

Свободный день в Токио. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 10 день – Посещение парков Диснея — 170$; 

11 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

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

трансфер в аэропорт Нарита. Вылет. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Отели 1/2 DBL 
Доплата за 

SNGL 

Стоимость 

доп. кровати 

(взрослый) 

Токио – Toyoko Inn Nihombashi Ningyocho 2* 

Кавагутико – Breezebay Kawaguchiko Lake Hotel 

3* 

Киото – Toyoko Inn Kyoto Shijo Karasuma 2* 

Такаяма – Toyoko Inn Hida Takayama 2* 

Нагано – Smile Hotel Nagano 2* 

Токио – Toyoko Inn Shinagawa Tennozu 2* 

2710 430 --- 

Токио – Comfort hotel Tokyo Higashi Nihombashi 3* 

Кавагутико – Breezebay Kawaguchiko Lake Hotel 

3* 

Киото – Keihan hotel Kyoto Hachijoguchi 3* 

2925 480 2595 



 

 

Такаяма – Takayama Washington Plaza Hotel 3* 

Нагано – Chisun Grande Hotel Nagano 3* 

Токио – Keikyu EX Inn Shinagawa/Villa Otemachi 3* 

Токио – Royal Park Hotel 4* 

Кавагутико – Kawaguchiko Regina Hotel 4* 

Киото – Kyoto Tokyu Hotel 4* 

Такаяма – Hida Hanabou 4* 

Нагано – Metropolitan hotel Nagano 4* 

Токио – Grand Prince Hotel Takanawa 4* 

3590 1050 3170 

    

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; 

• 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 

6 день 

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.  
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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. 

В Оленьем парке на окраине города Вы также посетите храм 

Касуга Тайся.  

Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – 

пятиэтажный самурайский замок, сыгравший ключевую роль в 

японской истории конца XVI начала XVII столетий; сможете 

насладиться панорамой города и его окрестностей с высоты 

открытой смотровой площадки ультрасовременного офисного 

небоскреба в 173 этажа – Умэда  Скай  Билдинг. 

6 день 

Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter Theme 

Park” (09:00-19:00). 

Внимание: в стоимость входят только входные билеты в парк, 

билет на быстрый проход на 4 аттракциона (в том числе входной 

билет в парк Гарри Поттера). Проезд и услуги гида не включены! 

Стоимость билетов на пиковые даты может существенно 

отличаться от стандартной, окончательную стоимость уточняйте 

при бронировании. 

 

Посещение знаменитого парка развлечений Universal Studios 

Japan. В Японии существует культ развлечений, поэтому парк 

отвечает самым высоким требованиям клиентов и не оставит 

равнодушным ни одного посетителя. Безопасность посетителей 

также в приоритете. 

Аттракционы основаны на сюжетах кассовых фильмов, снятых 

киностудией Universal Pictures. Здесь можно узнать секреты 

кинопроизводства, посмотреть постановочные шоу с дорогими 

спецэффектами и опасными трюками и главное, покататься на 

головокружительных аттракционах. 

Парк предлагает аттракционы нескольких типов: американские 

горки; аттракционы, основанные на передаче объемного 

изображения; есть также и интерактивные аттракционы с полным 

погружением в сценарий происходящего перед вами. 

В парке есть также аттракционы и шоу для самых маленьких 

посетителей, а открывшийся в апреле 2016 года комплекс, 

посвященный фильмам про Гарри Поттера, включает 

аттракционы нового поколения. 

Билет Fast Pass, предоставляемый в рамках данного 

предложения, позволит вам избежать очередей и посетить за 

один день все самые интересные аттракционы парка. 
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10 день 

Посещение парков Диснея. 

Билет в парк и координатор в одну сторону на общественном 

транспорте. Начало в 9:00; возвращение – самостоятельно. 
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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, 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. 

   

 


