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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. 

• Камакура – это сама история, многие из его 65 буддийских храмов и 19 синтоистских святилищ 
датируются XVIII веком. 

• Эносима – остров известен несколькими достопримечательностями: синтоистскими 
святилищами, ботаническим садом и гротом, но больше всего туристов привлекает приятная 
возможность удалиться от шума моторов и движения автотранспорта. 

• Посещение термального комплекса «Эно-Спа» в ПОДАРОК 
 

 Маршрут тура 

День 1. Токио 

День 2. Токио – Одайба – Токио 

День 3. Токио – Камакура – Эносима – Токио 

День 4 - 7. Токио 

День 8. Токио 

 

День 1. Токио 

Тур в Японию начинается с прибытия в Токио.  
Встреча водителем-японцем в аэропорту.  
Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.  
Поселение после 16:00 (ранее поселение по запросу и за дополнительную плату). 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек): 

• 1 день – Вечерний Токио (16:00 – 20:00) – 185$; 
 

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. Прогулка по 
району Асакуса. Здесь Вы сможете приобрести традиционные сувениры и японские лакомства 
на торговой улице Накамисэ-дори. 

• Опционально, за дополнительную плату: 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 – Камакура – остров Эносима – Токио 

Завтрак в отеле. 
09:00 – Встреча с русскоговорящим гидом. 
Экскурсия в древний город Камакура. 
Древний город Камакура, столицу первого самурайского правительства 12 века. Камакуру называют 
маленьким Киото восточной части Японии. Город по сей день сохранил свой исторический облик с 
храмами, ландшафтными садами и уютными сувенирными улочками. 
Во время экскурсии Вы увидите: 

• 13-метровую бронзовую статую Будды Дайбуцу, отлитую в 1252 году – выдающийся образец 
скульптуры эпохи Камакура; 

• в парковой зоне на побережье Вы посмотрите старейший буддийский храм Хасэ-дэра, 
основанный в 736 году, с 11-ти метровой деревянной статуей богини милосердия Каннон и 
пещерой богов-покровителей искусств и ремёсел Бэнтэн. С обзорной площадки храма Хасэ-дэра 
открывается великолепная панорама морского побережья.  

Оставив позади старинную Камакуру, Вы переедете на живописный вулканический остров 
Эносима, расположенный в заливе Сагами.  
На острове по канатной дороге Вы поднимитесь на высоту 100 метров над уровнем моря на смотровую 
площадку действующего маяка «Морская свеча». Остров Эносима знаменит и уникальным водным 
комплексом «Эно Спа», где к услугам гостей бассейны, джакузи, сауны и ванны с лечебными травами, 
природный термальный источник, массажные комнаты и бар-ресторан.  Из открытого бассейна «Эно 
Спа» открывается прекрасный вид на побережье острова Эносима, а в ясную погоду вдалеке можно 
увидеть гору Фудзи.  
Возвращение в Токио. 
// Необходимо иметь с собой купальники. Посетителям с татуировками вход строго воспрещен // 
 

День 4 - 7. Токио 

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

• 4 день – Экскурсия в Одавара и Хаконе (Фудзи) (09:00-20:00) – 200$; 

• 5 день – Экскурсия Традиции Токио (09:00-18:00) – 180$; 

• 5 день – Билет в парки Диснея и координатор до парков – 170$; 

• 6 день – Экскурсия в парк развлечений “Hakkeijima Sea Paradise” (09:00 – 18:00) – 185$; 

• 7 день - Экскурсия в Никко (09:00-20:00) - 280$; 
 

День 8. 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) 

Toyoko Inn Tozaisen Nishikasai 2* $ 1045 $ 290 --- 

Best Western Tokyo Nishikasai 3* $ 1330 $ 410 $ 1225 

East 21 4* $ 1725 $ 680 $ 1475 



   

    

 

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 (16:00 – 20:00). 
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, где сможете выпить 
чашечку кофе со своим портретом.  
18:00 – Переезд в район Роппонги – самый оживленный район города, 
место сосредоточения клубов, дискотек, а также самый 
фешенебельный район для проживания многочисленных экспатов – 
Роппонги Хиллс до сих пор остается одним из самых дорогих по 
стоимости аренды жилья. Прогулка по району Роппонги Хиллс до 
башни Токио Тауэр, посещение музея современных коллекций и 
посещение смотровой площадки в здании Mori Tower.  
19:30 – Возвращение в отель (на метро). 

$ 185 

https://aviko-tour.com.ua/tours/tokio-vchera-i-segodnya-leto-osen-jtgs-01/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-TokioVcheraISegdnya
https://aviko-tour.com.ua/country/yaponia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-Tury


   

4 день 

Экскурсия в Одавара и Хаконе (Фудзи) (9:00-20:00) 
Общественный транспорт (поезд, автобус).  От 10 человек 
– заказной. 
 
Встреча с гидом в холле отеля. Переезд до станции Одавара. 
11:00 – Посещение замка Одавара. 
Средневековый замок Одавара был одним из самых величественных 
укреплений периода междоусобных воин, он не раз менял владельцев, 
был завоеван, пребывал в стодневной осаде и наконец превратился в 
руины, а спустя несколько десятилетий возродился из пепла. Т. к. этот 
район непосредственно прилегает к самой большой вершине Японии – 
Фудзи, то в хорошую погоду отсюда можно насладиться видом 
величественной горы. 
12:30 – Обед в традиционном японском ресторане. 
Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне. Посещение 
мини-музея традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконе 
Ёсэги и магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны вручную 
из местных пород дерева, затейливый орнамент и японская 
изысканность которого известны по всей Японии. 
Переезд в Хаконе. Поездка на фуникулере, с которого видно Долину 
Гейзеров Овакудани. 
// В случае вулканической активности фуникулер не работает, 
поэтому вместо него будет посещение храма Хаконе с воротами 
Дракона // 
19:00 – Возвращение в отель. 

$ 200 

5 день 

Экскурсия Традиции Токио (9:00-18:00) 
Общественный транспорт и пешком (*от 10 чел. частный транспорт). 
 
09:00 – Встреча с гидом. 
Вы посетите парк Синдзюку Гёэн. В период Эдо сёгун подарил землю, 
на которой находится современная территория парка, влиятельному 
феодалу и своему наместнику Найто. После Реставрации Мэйдзи парк 
переоборудовали в агрокультурный центр, а затем он попал под 
юрисдикцию императорской семьи и превратился в ботанический 
парк. Посещение синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, посвященного 
императору Мэйдзи и его супруге императрице Сёкэн.  
13:30 – Обед в ресторане 
Следующий пункт программы – музей самураев. Самурайская культура 
является неотъемлемой частью японского духа, так что у Вас появится 
отличный шанс прикоснуться к традициям воинского сословия. В 
музее представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая 
самурайская атрибутика разных эпох.  
15:00 – Мини-шоу на 15 мин о самурайских традициях, а также показ 
искусства мгновенного извлечения меча из ножен – завораживающее 
зрелище внезапного появления наточенного клинка.  
16:00 – Прогулка по улочке Омотесандо – Токийским елисейским 
полям и посещение сувенирного магазина «Ориентал базар». 
 17:00 – Возвращение в отель. 

$ 180 

5 день 

Билет в парки Диснея и координатор до парков 
(возвращение – самостоятельно). В стоимость входит 
только один из парков, на выбор.  
 
Отправление от отеля в 09:00 

$ 170 



   

Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное 
путешествие или семейный отдых с детьми, отправляйтесь во всемирно 
известные тематические парки аттракционов – Токийский Диснейленд 
и Диснейси. 
Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за 
пределами Америки. Парк поделен на семь тематических зон с 
аттракционами, музыкальными парадами, цирковыми 
представлениями и красочным фейерверком.  
Парк Диснейси – единственный в мире морской вариант Диснейленда. 
Парк состоит из нескольких портов и морских зон. Здесь и Порт 
Средиземноморья, корабль Титаник и Лагуна русалочки, Долина 
потерянной реки, Восточная гавань и макет вулкана высотой около 50 
метров.  
Наш русскоговорящий координатор сопровождает Вас до Парка, 
ориентирует по программе посещения парка. Самостоятельное 
возвращение в отель. 

6 день 

Экскурсия в парк развлечений “Hakkeijima Sea Paradise” 
(09:00 – 18:00). Тип транспорта: общественный 
транспорт (электричка + автобус). 
 
Гид сопровождает в парке целый день. 
Hakkeijima Sea Paradise – это целый развлекательный остров 
площадью около 24 га, включающий в себя океанариум, парк 
аттракционов, кинотеатр и парк цветов. 
Океанариум знаменит своей богатой коллекцией, насчитывающей 
более 100 тысяч морских обитателей, в том числе более 500 видов рыб, 
крабов, черепах и водоплавающих птиц. 
Вы увидите выступление с дельфинами, моржами, морскими 
котиками, белугами и пеликанами. За дополнительную плату Вы 
сможете прокатиться на захватывающих аттракционах, среди которых 
107-метровая башня свободного падения и американские горки, 
проносящихся прямо над морем. 
Возвращение в отель в Токио. 

$ 185 

7 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.  
Посещение видовой площадки, с которой Вам откроется вид на 
водопад Кэгон, входящий в тройку самых больших водопадов Японии. 
Высота водопада составляет 97 метров. 

$ 280 



   

// В случае пробок в связи с выходными посещение водопада может 
быть заменено на осмотр императорской виллы или отменено // 
20:00 Возвращение в отель. 

   

 


