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Основные моменты тура 

 

• Токио — столица Японии и один из самых крупных городов мира с населением в 13 млн человек. 
Токио – удивительный лабиринт, будто сотканный из множества маленьких городков, каждый – 
со своим особым характером и традициями. 

• Участие в традиционной чайной церемонии. 

• Одайба — «город будущего», остров коммерции и развлечений с многочисленными интересными 
объектами. 

• Фудзи-Кавагутико – с вершины горы Тэндзё-дзан открывается восхитительный вид на гору Фудзи 
и озеро Кавгутико. 

• Киото – город являлся центром японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны 
самые популярные достопримечательности Японии, многие из которых занесены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

• Канадзава – тысячи посетителей стекаются к самой главной достопримечательности Канадзавы, 
саду Кэнрокуэн, это один из трех самых лучших садов Японии. 

• Сиракава-го – в 1995 году эта деревня признана Объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО, сюда 
стоит приехать, чтобы своими глазами увидеть удивительные постройки под соломенными 
крышами, возведенные посреди идиллических долин и окруженные со всех сторон лесами и 
горами. 

 
 Маршрут тура 

 

День 1. Токио 

День 2. Токио – Одайба – Токио 

День 3. Токио 

День 4. Токио – Фудзи-Кавагутико – Киото 

День 5 – 6. Киото 

День 7. Киото – Фукуи 

День 8. Фукуи – Канадзава 

День 9. Канадзава – Сиракава-го – Нагано 

День 10. Нагано – Токио 

День 11. Токио 

 

День 1. Токио 

Прибытие в Токио.  
Встреча водителем-японцем в аэропорту. Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.  
Поселение в отель после 16:00. 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 1 день – Экскурсия Вечерний Токио (17:00-21:00) – 175$; 
 
День 2. Токио – Одайба – Токио 

Завтрак в отеле. 
09:00 – Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. 
Экскурсия по Токио на метро // при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном 
транспорте, обед во время экскурсии // 
Во время экскурсии Вы посетите: 

• историческое здание токийского вокзала, центральная площадь небоскребов 
Маруноучи, внешний императорский сад, мостик Нидзюбаси; 

• исторический район Асакуса. Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи. //Опционально, 
за дополнительную плату: Прогулка по району Асакуса. Здесь Вы сможете 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; 

• 15:15 – Посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в торгово-развлекательный район 
Одайба, расположенный на искусственном острове в Токийском заливе; 

• молодежный район Сибуя, фото-стоп у знаменитой статуи верного друга – собачки 
Хатико; 

• самый оживленный перекресток Токио, чаще всего появляющийся в фильмах и рекламе; 

• смотровую площадку на 47 этаже небоскрёба Shibuya Sky. С высоты 230 метров круговой 
панорамы Вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид вечернего Токио 
//посещение смотровой площадки самостоятельно – гид встречает у выхода и провожает 
в отели // 

19:00 – 20:00 – Возвращение в отель. Отдых. 
 

День 3. Токио 

Завтрак в отеле. 
Свободные дни в Токио. 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 3 день - Экскурсия в Никко (08:30 – 19:00) - 280$; 
 
День 4. Токио – Фудзи-Кавагутико – Киото 

Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля с вещами. 
08:30 – Встреча с гидом.  
Переезд в район Фудзи-Кавагутико на заказном транспорте.  
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. 
Затем, посещение художественного музея Кавагутико, в котором также представлены 
уникальные музыкальные игрушки. Кроме того, при музее есть небольшой парк для прогулок и 
наслаждения природой.  
// Обед в местном ресторане // 
Затем – посещение магазина местного вина из сортов винограда, выращенного именно в префектуре 
Яманаси. 
Вид на озеро и гору Фудзи из знаменитого «кленового коридора». 
Завершение экскурсии на станции Мисима. Самостоятельный переезд в Киото, размещение в отеле. 
Отдых. 
 
День 5. Киото 

Завтрак в отеле. 
10:00 – Встреча с гидом в холле отеля. 
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: 

• храма Киёмидзу-дэра, основной павильон которого стоит на высоких деревянных сваях на 
склоне холма;  

• Прогулка по исторической улочке района Хигасияма – знаковые виды на древнюю столицу 
и самый популярный вид из инстаграмм; 

• 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; 

• храм Рёандзи, известный своим садом 15-ти камней. Его таинственная красота вызывает 
различные ассоциации. Для кого-то это горные вершины среди облаков, а для кого-то - острова 
в бескрайних просторах океана. С какой бы стороны Вы бы не посмотрели, каждый раз увидите 
для себя что-то новое, но никогда не увидите все камни вместе. 

18:00 - Возвращение в отель. Отдых. 
 
День 6. Киото 

Завтрак в отеле. 
Свободный день в Киото. 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 6 день – Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter Theme Park” (09:00-19:00) – 
220$; 

• 6 день - Экскурсия Осака и Нара (09:00-17:00) - 195$; 
 

День 7. Киото – Фукуи 

Завтрак в отеле. 
09:00 – Выписка из отеля в Киото с вещами.  
Переезд (2.5-3 часа) на частном транспорте по живописной дороге, сначала вдоль озера Бива, потом 
через горы и дальше вдоль побережья Японского моря ("дорога соленого ветра").  
Фотостоп на дорожной станции у моря, время на легкий обед. 
Посещение буддийского храма Эйхэйдзи – это учебный центр школы Дзэн где учатся и живут 
монахи. 
Переезд и поселение в районе Авара-онсэн. 
Отдых на горячих источниках и ужин в отеле. 
 
День 8. Фукуи - Канадзава 

Завтрак в отеле. 
09:00 – Выписка из отеля с вещами.  
Переезд в Канадзаву (1 – 1,5 часа). 
Посещение сада Кэнрокуэн – «сада 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. Кленовые листья особенно красочно смотрятся на фоне прозрачного осеннего неба.  
// Обед в местном ресторане // 
Посещение музея театра Но в Канадзаве – уникальное традиционное театральное искусство, 
признанное Всемирным культурным достоянием Японии. Сам музей находится в здании бывшего 
театра, и предлагает посетителям огромную коллекцию масок, костюмов и прочей сценической 
атрибутики. 
Затем, прогулка по историческому району Хигасичая-мачи и посещение чайного домика 
Сима, внутри можно выпить чаю с видом на сад. Мастер-класс по изготовлению небольших зеркал с 
покрытием сусальным золотом – необычный сувенир можно оставить себе в память о поездке. 
Поселение в отель. Отдых. 
 
День 9. Канадзава – Сиракава-го – Нагано 

Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля с вещами. 
09:00 – Встреча с гидом в холле отеля, переезд в Сиракава-го (около 2 часов). 
Деревня Сиракава-го включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой 
уникальную архитектуру старинных домов в стиле «гассё-
дзукури». Многослойная крыша из соломы и коры деревьев 
высоким коньком напоминает сложенные в молитве ладони, 



   

именно эта форма строений и дала домам такое название («гассё» с японского «сложенные ладони»). 
Вы попадете в один из таких традиционных домов и сможете своими глазами увидеть средневековый 
японский быт. 
// Обед в местном ресторане // 
Посещение уникальной лавовой пещеры Хида, единственной пещеры в Японии, где представлены 
геликтиты. Маршрут по пещере пролегает на расстоянии 800 м, а подсветка создает атмосферу 
пребывания в настоящем дворце. 
Также, Вы увидите 25-метровый водопад Тёси-но таки, отвесно низвергающийся со скалы вниз.  
Переезд и поселение в отель в Нагано. 

 
День 9. Нагано – Токио 

Завтрак в отеле. 
09:00 – Выписка из отеля с вещами, переезд в район Тогакуси (40-50 мин). 
Посещение храма Тогакуси // пешая прогулка около 2-х часов, необходимо иметь удобную обувь! 
// 
13:00 – Посадка на синкансэн до Токио. Самостоятельный трансфер и размещение в отеле в Токио. 

 
День 9. Токио 

Завтрак в отеле 
Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в холле отеля. Групповой трансфер в аэропорт. Вылет. 

 
Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL 
Доплата за 

SNGL 

Стоимость доп. 
кровати 

(взрослый) 
Токио - Toyoko Inn Shinjuku Kabuki-cho 2* 

Киото - Toyoko Inn Kyoto Gojo Omiya 2* 
Авара онсэн - Awara onsen hotel Nakajima 2* 

Канадзава – Kanazawa Central hotel 2* 
Нагано – Smile hotel Nagano 

Токио - Toyoko Inn Shinagawa Tennozu 2* 

$ 2655 $ 570 --- 

Токио - Hotel Listel Shinjuku 3* 
Киото - Keihan hotel Kyoto Hachijoguchi 3* 

Авара онсэн - Awara onsen hotel Hanatsukushi 3* 
Канадзава – APA hotel Kanazawa ekimae 3* 

Нагано – Chisun Grand hotel Nagano 3* 
Токио - Keikyu EX Inn Shinagawa 3* 

$ 3025 $ 650 $ 2580 

Токио - Granbell Shinjuku 4* 
Киото - Kyoto Tokyu Hotel 4* 

Авара онсэн - Awara onsen hotel Mimatsu 4* 
Канадзава – ANA Crowne Plaza hotel Kanazawa 4* 

Нагано – Metropolitan hotel Nagano 4* 
Токио - Grand Prince Hotel Takanawa 4* 

$ 3570 $ 1255 $ 2810 

    

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 
oksana.avikotour@gmail.com 
oksana@aviko-tour.com.ua 

 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек) 

День Экскурсия 
Стоимость за 

человека, USD  

1 день 

Вечерний Токио (17:00 – 21:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 
 
17:00 – Встреча в холле отеля. Переезд на Гиндза. 
18:00-19:00 – Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза. 
Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо 
выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, где сможете выпить 
чашечку кофе со своим портретом.  
19:00 – Переезд и посещение Оэдо онсен, термального источника в 
стиле эпохи Эдо, где в традиционном хлопковом халате-юката Вы 
сможете расслабиться в термальных источниках и поужинать в 
японском стиле. 
21:00 – Возвращение в отель (на метро). 

$ 175 

3 день 

Экскурсия в Никко (09:00-20:00). Тип транспорта: 
общественный транспорт (метро, поезд, автобус). От 10 
человек – заказной транспорт. 
 
09:00 – Встреча с гидом в лобби отеля.  
Переезд до Асакуса или станции Токио. Далее переезд в Никко на 
поезде (возможна пересадка на ст. Уцуномия). 
В Никко находятся самые впечатляющие сокровища японского 
деревянного зодчества, бесконечно красивые в любое время года. 
Традиционные элементы японской архитектуры изящно гармонируют 
с окружающей природой гор. 
Вы начнете экскурсию с посещения древнего буддийского храма 
Риннодзи. 
Вам откроется экзотическая красота и величие храмового ансамбля 
Тосёгу, посвящённого обожествленному после смерти сёгуну Токугава 
Иэясу. 
Обед в местном ресторане.  

$ 280 

https://aviko-tour.com.ua/tours/klenovye-listja-i-onseny-japonii-osen-jtga-05/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-KlenovyeListyaIOnsenyYaponiiMomiji05
https://aviko-tour.com.ua/country/yaponia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-Tury


   

Посещение видовой площадки, с которой Вам откроется вид на 
водопад Кэгон, входящий в тройку самых больших водопадов Японии. 
Высота водопада составляет 97 метров. 
// В случае пробок в связи с выходными посещение водопада может 
быть заменено на осмотр императорской виллы или отменено // 
20:00 Возвращение в отель. 

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 некоторые 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. 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. 

$ 220 

6 день 

Экскурсия Осака и Нара (09:00-17:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и 
автобусы). От 10 человек – заказной транспорт. 
 
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 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, где живут сотни ручных оленей, которых 
сможете покормить с рук. 
Обед в местном ресторане. 
Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – пятиэтажный 
самурайский замок, сыгравший ключевую роль в японской истории 
конца XVI, начала XVII столетий. Затем Вы посетите храм Ходзэндзи, 
в котором находится статуя удачи Фудомёо и прогуляетесь по 
старинной торговой улочке Ходзэндзи-ёкочо. 
17:00 Возвращение в отель. 

$ 195 

   

 


