
 

 

ЯПОНИЯ 

JTG_26 Цветущая Япония в мае 

Майские праздники в Японии 
Токио – Одайба – Асикага – Нара – Осака – Кайкэ – Идзумо –  Киото – 

Арасияма – Фудзи-Кавагутико – Токио  

10 дней/9 ночей 

 
Даты заездов: 

Май: 24.04, 01.05.2020 
 

День/город Программа 

1 день 

Токио 

Тур в Японию начинается с прибытие в Токио.  

Встреча водителем в аэропорту.  

Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.   

Поселение в отель после 16:00.  

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 1 день – Вечерний Токио (16:00 – 21:00). Тип транспорта: 

общественный транспорт (метро) – 185$; 

2 день 

Токио – Одайба 

– Токио 

Завтрак в отеле. 

09:00 – Встреча с гидом в холле отеля. 

Обзорная экскурсия по Токио на заказном транспорте // обед во время 

экскурсии // 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• Фестиваль азалий в храме Нэдзу. Этот храм считается одним из 

старейших не только в Токио, но и во всей Японии – элегантная и 

ярко-красная деревянная архитектура храма, а также тихие 

тропки среди богатой зелени и прудов с карпами отражают 

истинную красоту японского дизайна. С конца апреля в 

прихрамовом саду зацветают более 3000 кустов азалии самой 

разнообразной палитры; 

• средневековый район Асакуса. Посещение Сэнсо-дзи, 

старейшего буддийского храма в Токио. Здесь Вы сможете 

приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на 

торговой улице Накамисэ-дори;  

• 15:15 – Посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в 

торгово-развлекательный район Одайба, расположенный на 

искусственном острове в Токийском заливе. С палубы корабля Вы 

увидите футуристические небоскребы Маруноучи, здание 

телевидения Фудзи, великолепный Радужный мост, а также 

Международный выставочный центр Токио. Прогулка по Одайбе, 

фотостоп у Статуи Свободы и робота Гангдам. Посещение 

автосалона Тойота-центр. 

18:00 – Возвращение в отель. 

3 день Завтрак в отеле.  
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Парк глициний 

Асикага 

09:00 – Встреча с гидом в холле отеля.  

Экскурсия в знаменитый парк глициний Асикага на общественном 

транспорте. Переезд в парк около полутора часов в одну сторону. 

Парк Асикага занимает площадь более 9 гектаров и кроме основной 

визитной карточки – глициний, представляет посетителям и другие 

сезонные цветы и растения. Здесь произрастают более 350 деревьев 

глицинии, образующих цветочные туннели до 80 м. длиной, струящиеся 

белыми, розовыми, фиолетовыми и голубыми волнами. Здесь у Вас будет 

достаточно времени для того, чтобы разведать все тайные уголки, 

экспозиции и дорожки парка. 

15:30 – Выезд из парка в Токио. 

17:00 – Возвращение в отель. 

4 день 

Токио – Нара – 

Осака 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля. Самостоятельный переезд до станции Син-Осака на 

синкансэне.  

Встреча с гидом на перроне.  

Переезд и экскурсия по Нара на заказном транспорте.  

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.  

В период с 710 по 784 годов город Нара был столицей Японии. Здесь 

находится огромное количество памятников истории, культуры и 

архитектуры, многим из которых присвоен статус Всемирного наследия 

ЮНЕСКО.  

Во время экскурсии Вы посетите: 

• храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на лепестках 

священного лотоса восседает величественная статуя Будды; 

• прогуляетесь по парку, где живут сотни ручных оленей, которых 

сможете покормить с рук. 

17:00 – Переезд в отель и размещение. Отдых. 

5 день 

Осака – Кайкэ 

Завтрак в отеле. 

09:00 – Выписка из отеля. Вещи остаются на стойке регистрации.  

Встреча с гидом в холле отеля. 

Экскурсия по Осака на общественном транспорте. 

Во время экскурсии 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 – Умеда Скай Билдинг. 

Возвращение в отель за вещами.  

Трансфер с координатором на общественном транспорте на станцию 

Умеда. 

12:30 – Посадка на рейсовый автобус до Йонаго // билеты выдаются 

заранее // 

16:00 – Встреча с координатором на станции Йонаго, трансфер на 

автобусе в курортный район Кайкэ, поселение в отель, отдых на горячих 

источниках. 

6 день 

Идзумо  

Завтрак в отеле.  

09:00 – Встреча с гидом в холле отеля.  



 

 

Переезд в один из трех самых значимых синтоистских храмов Японии – 

великое святилище Идзумо, в котором каждый год в октябре собираются 

все японские боги. Прогулка по храму и земле, где по преданию ходили 

прародители японской нации, предания о которых собраны в старинную 

летопись Кодзики. Земля легенд и мифов Идзумо – это история рождения 

Японии, к которой у Вас будет возможность прикоснуться. 

// Обед в местном ресторане // 

Переезд на остров-питомник древовидных пионов Дайконсима. В период 

майских праздников в парке Юсиэн проводится фестиваль пионов – 

обычно лаконичный и элегантный японский прогулочный сад на этот 

период украшается буйством красок, ведь одновременно здесь 

зацветают более 3000 саженцев пионов! Огромные цветущие головки 

пионов наполняют внутреннее озерцо парка, создавая поистине 

уникальный пейзаж. Трудно поверить, но некоторые из пионов выше 

человеческого роста! У Вас будет возможность оставить свой голос за 

лучший сорт, выращенный местными фермерами. 

17:00 – Возвращение в отель. Отдых. 

7 день 

Кайкэ – Киото – 

Арасияма 

Завтрак в отеле. 

09:00 – Выписка из отеля с вещами. Встреча с координатором, переезд 

на автобусе на станцию Йонаго. 

Переезд в Киото на поезде // билеты выдаются заранее //  

Встреча с гидом на станции Киото.  

Обед в ресторане на станции. 

Переезд и экскурсия по Арасияма на заказном транспорте. 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• знаменитую бамбуковую рощу и храм Тэнрюдзи; 

• загадочный буддийский храм Отаги Нэнбуцудзи, основанный 

императрицей Сётоку в середине 8 века. Он неоднократно был 

разрушен во время наводнений, тайфунов и военных действий. На 

входе в храм посетителей встречают две грозных статуи 

защитников Нио, а на территории храма расположены более 1200 

статуй архатов, все с разными лицами и выражениями.  

Поселение в отель, ужин в отеле и отдых на горячих источниках. 

8 день 

Арасияма – 

Киото – Токио 

Завтрак в отеле.  

09:00 – Выписка из отеля с вещами. Встреча с гидом в холле отеля. 

Экскурсия по Киото на заказном транспорте // обед во время экскурсии 

// 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• всемирно известный Золотой павильон – Кинкакудзи. В саду 

павильона расположен пруд Зеркальное озеро. Отражение 

Золотого павильона в водах пруда создает поистине 

восхитительное зрелище;  

• 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; 

• храм Киёмидзу-дэра, основной павильон которого стоит на 

высоких деревянных сваях на склоне холма. Со смотровой 

площадки павильона открывается великолепный вид на Киото, 

который является визитной карточкой города. 

16:00 - В завершение экскурсии трансфер на станцию Киото, проводы на 

скоростной поезд-синкансэн. 



 

 

Самостоятельный переезд на синкансэне в Токио. Самостоятельный 

трансфер в отель, поселение. 

9 день 

Токио – Фудзи-

Кавагутико – 

Токио 

Завтрак в отеле.  

08:30 – Экскурсия в район Фудзи-Кавагутико на заказном транспорте // 

обед во время экскурсии // 

Во время экскурсии Вас ждет: 

• посещение фестиваля цветущих флоксов, известных в Японии под 

названием сиба-дзакура (т.е., полевая сакура). Целое озеро 

различных оттенков розового удивительно дополняется видом на 

величественную Фудзи; 

• 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. За дополнительную плату Вы 

сможете под руководством мастера своими руками изготовить 

фонарик или открытку из японской бумаги, обжечь кружку из 

глины, собрать свою уникальную композицию из ароматных трав, 

примерить шелковое нарядное кимоно, даже прогуляться в нём и 

сфотографироваться на фоне горы Фудзи, на которую отсюда 

открывается великолепный вид. 

Возвращение в отель в Токио. 

10 день 

Токио 

Завтрак в отеле.  

Самостоятельная выписка из отеля до 10:00.  

Встреча с водителем-японцем в холле отеля.  

Трансфер в аэропорт на шаттл-басе с другими туристами (без гида). 

Вылет. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Отели 1/2 DBL 
Доплата за 

SNGL 

Стоимость 

доп. 

кровати 

(взрослый) 

Токио – Toyoko Inn Tozai-sen Nishikasai 2* 

Осака – Toyoko Inn Shin Osaka Eki Higashiguchi 2* 

Кайкэ – International hotel Kaike 2* 

Арасияма – Saga Grace hotel 2* 

Токио – Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu 

2* 

2775 350 --- 

Токио – Sunroute Ariake 3* 

Осака – Shin Osaka Washington hotel Plaza 3* 

Кайкэ – OU Hotel 3* 

Арасияма – Saga Grace hotel 2* 

Токио – Keikyu EX Inn Shinagawa 3* 

3195 565 2975 

Токио – Grand Nikko Tokyo Daiba 4* 

Осака – Remm hotel Shin Osaka 4* 

Кайкэ – Bayside Square Kaike hotel 4* 

Арасияма – Arashiyama Kadensho hotel 4* 

Токио – Grand Prince hotel Takanawa 4* 

3630 1005 3070 

    



 

 

ВАЖНО!!!  

• просим обратить внимание! 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 

1 день 

Вечерний Токио (16:00 – 21:00). 

Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 

 

16:00 – Встреча в холле отеля. Переезд на Гиндза. 

17:00 – 18:00 – 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. 

18:00 – Переезд на ст. Сибуя. Фото-стоп у знаменитой статуи 

верного друга – собачки Хатико, самый оживленный 

перекресток Токио, чаще всего появляющийся в фильмах и 

рекламах, своеобразный символ Токио.  

Посещение видовой площадки в новейшем комплексе Shibuya 

Scramble Square. 

19:00 – Переезд в храм Камейдо. Здесь весной проводится 

традиционный фестиваль глициний. Более 100 красивых цветов 

глициний распускаются в историческом храме, построенном в 

185 
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период Эдо. Вечерняя подсветка храма у прудов и мостов в этот 

период создает чарующую картину элегантности и гармонии.  

20:30 – Возвращение в отель (на метро). 

   

 


