
 

 

ЯПОНИЯ 

JTG_11 Легенды и огни Токио на 8 марта 

Сезон цветения сливы 
Токио – Йокогама – Токио 

8 дней/7 ночей 

 
Даты заездов: 

Март: 07.03.2020 
 

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) — 195$; 

2 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

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

экскурсии // 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• район Асакуса – квартал, сохранивший очарование прошлых 

веков, где находится самый старинный храм Токио – Сэнсодзи. В 

средние века Асакуса была своего рода развлекательным 

центром для жителей Эдо (старинное название Токио): 

неподалеку находилась знаменитая Ёсивара – квартал красных 

фонарей, функционировавший до середины прошлого века, 

здесь же построили первый небоскреб (увы, не переживший 

большое землетрясение 1923 года), тут же появился и первый 

кинотеатр. Атмосфера развлекательного района прошлых веков 

здесь до сих пор жива, а также сохранились лавчонки, веками, 

торгующие здесь своим незамысловатым товаром; 

• круиз по реке Сумида и прогуляетесь по традиционному 

японскому саду Хамарикю, который некогда принадлежал 

военным правителям Японии сёгунам, а затем императорской 

семье; 

• посещение Tokyo Mega Illumi, где можно полюбоваться одной из 

самых больших иллюминаций столицы, которая проводится только 

второй год, но уже сразу перешла в статус «must-see».  

В завершении вечера ужин по поводу 8 Марта в одном из видовых 

ресторанов Токио. 

Возвращение в отель. Отдых. 

3 день Завтрак в отеле. 
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Токио – 

Йокогама – 

Токио 

Экскурсия в Иокогаму 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:  

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

Мирай, большой и просторный, с небоскребами и островками 

истории; 

• прокатитесь на колесе обозрения, высота которого 112,5 метров. 

Из его кабинок открывается великолепный вид на порт, панораму 

города и мост через Йокогамский залив; 

• прогуляетесь по деревянному пирсу Осанбаси, привлекающему 

своими плавными переходами;  

• прогуляетесь по парку Ямасита, который протянулся вдоль 

береговой линии почти на километр. С живописных аллей парка 

открывается великолепный вид на гавань и порт. Среди растений и 

цветов можно увидеть несколько памятников международного 

значения, являющихся символом культурного обмена Японии и 

других стран;  

• поднимитесь на Yokohama port symbol tower; 

• 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.  

Возвращение в отель. Отдых. 

4 - 7 день 

Токио 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Токио. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 4 день – Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом — 205$; 

• 5 день – Экскурсия в Уэно и Рёгоку (Токио) с русскоговорящим 

гидом — 205$; 

• 6 день – Экскурсия на остров Одайба и прогулка по Гинзе с 

русскоговорящим гидом — 240$; 

• 7 день – Экскурсия в Фудзи-Кавагутико с русскоговорящим гидом 

— 300$; 

8 день 

Токио 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля. Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер 

в аэропорт. Вылет. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Отели 1/2 DBL SNGL 1/3 TRPL 

Токио – Koraku Garden Hotel 2+* 1490 1780 --- 

Токио – Hotel Monterey Hanzomon 3*/Tokyo Green 

Hotel Korakuen 3* 
1795 2040 1615 

Токио – Tokyo Dome Hotel 4*/Hotel Metropolitan 

Edmont Tokyo 4* 
2175 2685 1940 

    



 

 

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 

195 
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перекресток в мире – в часы пик его переходит одновременно 

около 3000 человек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в 

Токио не позже 13:00 

4 день 

Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом.  

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 

 

Во время экскурсии Вы посетите город зарождения 

самурайства и буддизма как религии самураев – Камакура. 

Предлагаем перенестись на восемь веков назад, посетив 

храмы, построенные в конце XII века, прогулявшись по улочкам, 

почти не изменившимся с тех пор, разве что появились провода 

да машины порой проезжают по узким дорогам, ненадолго 

нарушая покой и тишину этих мест.  

Старинный город Камакура, расположенный на берегу океана, 

– это первая столица военных правителей Японии (сёгунов), 

город древних храмов, святилищ, великолепных садов, 

живописных холмов и побережий.   

Посещение храма Хасэдэра, посвященного Богине 

милосердия Каннон, и храма Котокуин, где находится символ 

Камакуры – 11-метровая бронзовая статуя Великого Будды 

(Дайбуцу), вторая по величине в Японии.  

Храм Цуругаока-Хатимангу - самая важная святыня Камакуры. 

Он был основан Минамото Ёриоси в 1063 году, а увеличен и 

перенесён на его нынешнее место в 1180 году Минамото 

Ёритомо, основатель и первый сёгун правительства Камакура. 

Святыня посвящена Хатиману, богу-покровителю семьи 

Минамото и самураев в целом.  

Храм Зэниарай Бэнтэн – это популярная святыня в западной части 

Камакуры, прекрасный сохранившийся пример слияния 

буддизма и синтоизма, где можно вымыть в прямом смысле 

свои деньги ("зэниарай" дословно означает «мытье монет»). 

Возвращение в отель. 

205 

5 день 

Экскурсия в Уэно и Рёгоку (Токио) с русскоговорящим гидом. 

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО  

 

Парк Уэно – один из самых популярных парков в Токио. Здесь 

расположен большой пруд Синобадзу, имитирующий самое 

большое в Японии озеро Бива, вдоль него также располагаются 

живописные аллеи сакуры.  

Вы прогуляетесь по самому парку, увидите синтоистский алтарь 

Фусими-инари с коридором из красных ворот тории, храм Уэно-

Тосёгу, воздвигнутый в память о величайшем сёгуне Иэясу 

Токугаве, и посвященный богине Каннон павильон Киёмидзу.  

Затем Вы посетите зоопарк Уэно – старейший в Японии зоопарк, 

раскинувшийся на обширной площади в 14 гектаров, где 

обитают более 2600 животных 464 видов.  

Далее Вы переместитесь в район Рёгоку, который уже более 

двух сотен лет является центром культуры сумо. Здесь находится 

стадион Кокугиган, где проводятся три из шести ежегодных 

турниров и множество школ, где живут и тренируются борцы 

сумо.  

205 



 

 

Вас ожидает посещение музея «Эдо-Токио» – одного из лучших 

музеев города, который в ярких и занимательных экспонатах 

повествует об истории и традициях города. 

6 день 

Экскурсия на остров Одайба и прогулка по Гинзе (Токио) 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 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. 

Также Вы сможете посетить уникальный интерактивный музей 

ультра-технологичной команды teamLab Mori Building Digital Art 

Museum. Музей представляет собой уникальный арт-проект, где 

на территории 10 000 кв метров с помощью 520 компьютеров и 

470 проекторов созданы 40 уникальных арт-инсталляций:  в одной 

инсталляции Вы идете по рисовому полю, чей пейзаж меняется в 

зависимости от сезона, в другой цветы "распускаются" на 

цифровой стене от Вашего прикосновения. Вы становитесь 

частью инсталляции, которая меняется с Вами.  

В секции Athletic Forest надо будет активно двигаться, взбираться 

и прыгать, взаимодействуя и меняя окружающую картинку. Вы 

даже можете нарисовать своего собственного диковинного 

"зверя", отсканировать его и заставить "плавать" вдоль стен. Здесь 

каждый может быть художником. 

Обратите внимание, что в Athletic Forest нужна будет удобная 

обувь (можно взять в аренду на месте).  Возвращение в отель. 

Дополнительно: 

• После посещения Mori Building Digital Art Museum Вы 

можете остаться на Одайбе и самостоятеьно посетить комплекс 

горячих источников «Оэдо-онсэн Моногатари» - прекрасном 

месте для снятия усталости.  Главное достоинство комплекса, 

несомненно, в том, что здесь используется вода из природных 

минеральных источников, расположенных здесь же на глубине 

1400 метров. Вы сможете надеть юката (легкое кимоно), принять 

японскую горячую ванну и соглеться после дневной прогулки. 

240 

7 день Экскурсия в Фудзи Кавагутико с русскоговорящим гидом. 300 



 

 

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 

 

Переезд в Кавагутико (около 2х-2,5 часов в одну сторону). 

Вы посетите этническую деревню Ияси-но-Сато, где время 

словно замерло и сохранило очарование старины – деревянные 

дома, соломенные крыши, традиционные ремесла. Именно 

здесь продают вкуснейшие фрукты с садов на склонах 

окрестных гор, мёд и многое другое, всегда свежее, всегда 

только сезонное.  

Здесь мы можем переодеться в кимоно или самурайские 

доспехи и сделать запоминающиеся фотографии (входит в 

стоимость). 

От деревни вы проедете до озера Кавагутико – самого большого 

из пяти озер, где при хорошей погоде можно любоваться 

красотой Фудзи с самого берега. На фуникулеры Вы 

подниметесь на высоту 1000 метров, чтобы полюбоваться 

окрестными пейзажами с обзорной площадки и послушать 

историю о происхождении названия горы Кати Кати. 

Возвращение в Токио. 

   

 

 


