
 

 

ЯПОНИЯ 

JTG_15 Золотое кольцо Японии+Атами на 8 марта 

Сезон цветения сливы 
Токио – Йокогама – Киото – Арасияма – Нара – Атами – 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 – 

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 – Нара – 

Атами 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля. 

Экскурсия в Нара и Фусими-Инари с русскоговорящим гидом.  

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.  

Во время экскурсии Вы посетите: 

• 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; 

• 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; 

• прогуляетесь под бесконечными красными воротами храма 

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

разительный контраст с буддистскими храмами: и в архитектуре, 

и по атмосфере своей они столь непохожи.  

Трансфер на ж/д вокзал. Переезд до станции Атами скоростным 

поездом синкансэн. Встреча с координатором на станции Атами около 

вагона. Размещение в отеле в японском стиле. 

7 день 

Атами – Токио 

Завтрак в отеле.  

Выписка из отеля. 

Экскурсия по Атами с русскоговорящим гидом // обед во время 

экскурсии // 

Атами расположен совсем недалеко от Токио, рядом с Фудзи и 

полуостровом Идзу, на берегу моря.  

Во время экскурсии Вы посетите: 



 

 

• прогулявшись по традиционным узким улочкам, вы посетите 

Киункаку – «Виллу, где собираются облака». Это дом-музей в 

отеле, бывший долгое время пансионатом, где собирались 

многие известные писатели, отличается необычной архитектурой, 

сочетающей в себе как европейские и традиционные японские 

мотивы, и уютным садом; 

• парк Акао; 

• в завершение экскурсии предлагаем вам еще раз вспомнить всё 

своё путешествие и перевоплотиться в жителя средневековой 

Японии в замке Атами. 

Переезд в Токио на синкансене. Поселение в отель в Токио. 

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+* 

Атами – Atami New Fujiya Hotel 3* 

2485 2850 --- 

Токио – Hotel Monterey Hanzomon 3*/Tokyo Green 

Hotel Korakuen 3* 

Киото – Hotel Keihan Kyoto GRANDE 3* 

Атами – Atami New Fujiya Hotel 3* 

2775 3240 2670 

Токио – Tokyo Dome Hotel 4*/Hotel Metropolitan 

Edmont Tokyo 4* 

Киото – Miyako Hotel Kyoto Hachijo 4* 

Атами – Atami Korakuen Hotel 4* 

3165 3910 3015 

    

 

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. 

ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в 

Токио не позже 13:00 

195 

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 

240 

https://aviko-tour.com.ua/tours/zolotoe-kolco-japonii-atami-na-8-marta-jtg-15/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-ZolotoeKolcoAtamiMart
https://aviko-tour.com.ua/country/yaponia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-Tury
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улица Дотонбори, преисполненная яркими красками 

зазывающих вывесок, огромными макетами подаваемых тут 

блюд и оглушающая музыкой и криками зазывал.  

Возвращение в отель в Осака. 

   

 


