
 

 

ЯПОНИЯ 

JTG_13 Золотое кольцо Японии на 8 марта 

Сезон цветения сливы 
Токио – Йокогама – Киото – Арасияма – 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. 

 

 

 

 

ООО «Авико Тур» 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская 15В 

Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

 

«Aviko Tour» LTD., Ukraine, Kiev, Lipskaya street, 15V 

Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 

 

Токио – 

Йокогама – 

Киото 

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.  

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

синкансэн. Встреча с координатором на станции Киото около вагона. 

Размещение в отеле. 

4 день 

Киото – 

Арасияма – 

Киото 

 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия по Киото и Арасияма 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: 

• главную достопримечательность Киото – всемирно известный 

Золотой павильон (Кинкакудзи), храма, облицованного золотом, 

покоящегося над водами Зеркального озера; 

• знаменитый 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; 

• район Арасияма и его знаменитую бамбуковую аллею Сагано. 

Здесь вы прогуляетесь по старинным кварталам, полюбуетесь 

великолепным мостом и видом с этого моста на реку и весь 

район Арасияма; 

• виллу Окоти Сансо, принадлежавшая известному японскому 

актеру середины 20 века и знаменитой одним из самых красивых 

садов в Японии. Со смотровых площадок виллы открывается 



 

 

панорамный вид на Киото, гору Хиэй и реку Хадзу, которыми 

можно насладится за чашечкой чая "маття" с традиционной 

сладостью.  

Возвращение в отель в Киото.  

// При желании туристы могут остаться и самостоятельно прогуляться по 

райну Гион и вернуться в отель уже самостоятельно // 

5 день 

Киото 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Киото. 

// 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 Химедзи + Осака с русскоговорящим гидом — 

240$; 

6 день 

Киото – Токио 

Завтрак в отеле. 

Свободное время в Киото. 

Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.  

18:00 – 20:30 – 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 Фусими-Инари с русскоговорящим 

гидом — 240$; 

• 5 день – При возвращении в Токио на 5-ый день. Экскурсия на 

остров Одайба и прогулка по Гинзе с русскоговорящим гидом — 

240$; 

7 день 

Токио 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Токио. 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 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+* 

Киото – Almont Hotel Kyoto 2+* 
2065 2350 --- 

Токио – Hotel Monterey Hanzomon 3*/Tokyo Green 

Hotel Korakuen 3* 

Киото – Hotel Keihan Kyoto GRANDE 3* 

2295 2580 2275 

Токио – Tokyo Dome Hotel 4*/Hotel Metropolitan 

Edmont Tokyo 4* 

Киото – Miyako Hotel Kyoto Hachijo 4* 

2695 3200 2535 

    



 

 

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 

5 день 

Экскурсия в Химедзи и Осака с русскоговорящим гидом. 

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 

 

Экскурсия по Химэдзи, которая начнется с посещения самого 

знаменитого замка Японии – Химэдзи, названного «Замком 

белой цапли» за белоснежный силуэт, словно парящий высоко в 

небе. Замок входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы 

пройдетесь по его коридорам и галереям, увидите внутренние 

помещения, а потом прогуляетесь по великолепному парку 

Кокоэн, расположенному у замка. 

Затем переезд в Осака, окинуть взглядом этот современный 

город сверху можно с панорамной обзорной площадки Umeda 

Sky Buiding - одного из высочайших небоскребов Японии. 

После любования видом города с высоты птичьего полета самое 

время опустится на землю и погрузиться в людные и бурные 

глубины его переулков, среди которых символом кипучего духа 

осакских торговцев и дельцов является трактирно-ресторанная 

улица Дотонбори, преисполненная яркими красками 

зазывающих вывесок, огромными макетами подаваемых тут 

блюд и оглушающая музыкой и криками зазывал.  

Возвращение в отель в Осака. 

240 

6 день 

Экскурсия в Нара и Фусими-Инари с русскоговорящим гидом. 

ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 

 

Переезд в Нара - небольшой город, когда-то бывший столицей 

Японии, всего в часе езды от Киото - жемчужина истории и 

культуры, гордящаяся своими храмами, причисленными к 

мировому культурному достоянию ЮНЕСКО.  

Величественный храм Большого Будды Тодайдзи, который и 

сейчас впечатляет своим размахом одного из самых больших 

деревянных строений в мире и невероятная по размерам 

бронзовая статуя, когда-то потрясли всю Азию и позволили 

впервые заявить японцам о себе, как о полноценном 

государстве, не уступающем соседям.   

Буквально в 10-15 минутах прогулки по тенистому священному 

лесу - окруженное сотнями замшелых каменных фонариков 

синтоистское святилище Касуга Тайся, посвященное 

божествам-защитникам древней столицы. И, конечно, один из 

главных символов Нары - великое множество оленей, беспечно 

гуляющих по лужайкам вокруг этих храмов и охотно 

лакомящиеся угощениями от любопытствующих посетителей. 

Олени в Наре на протяжении столетий считались священным 

животным, а сейчас еще и охраняются государством, как 

уникальное культурно-природное наследие.  

В конце экскурсии предлагаем переместиться на юг Киото и 

прогуляться по кажущиеся бесконечными красными воротами 

храма Фусими-Инари. Это синтоистское святилище, и вы сразу 

240 



 

 

заметите разительный контраст с буддистскими храмами: и в 

архитектуре, и по атмосфере своей они столь непохожи. 

6 день 

При возвращении в Токио на 5-й 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. 
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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. 

   

 

 


