
 

Япония 
Групповой экскурсионный тур 

Код тура: JTGS_08 

: 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 

03.10, 10.10.2020 

8 дней | 7 ночей 

 

Менеджер тура 

Оксана 
e-mail: oksana.avikotour@gmail.com, oksana@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (050) 488-74-40, +38 (093) 965-43-83 

skype: For_Oksana 

 

 

 

 

 



   

Основные моменты тура 

 

• Целебная ценность местных источников – нагретые подземные воды с большим содержанием 
кальция, прошедшие большой круг циркуляции и частично смешанные с морской водой. 
Минеральные соли помогают растворению отмерших клеток кожи, создавая «мыльный 
эффект». Кожа будто укутывается тонкой вуалью, омолаживается. 

• Изумительные пейзажи и свежий воздух, пропитанный ароматом японских сосен. Пейзаж 
рассвета был избран в качестве одного из 100 лучших видов на восход солнца в Японии и, 
наблюдая за этим удивительным действом, Вы сможете увидеть, как солнце восходит из-за гор, 
окрашивая океан в красный цвет. 

• Возможность приобщиться к таким необычным видам спорта, как параглайдинг и сэндбординг. 

• Вкуснейшая японская еда. 

• Уникальное японское гостеприимство. 
 

 Маршрут тура 

 

День 1. Осака – Тоттори (курорт Кайке) 

День 2 – 4. Курорт Кайке 

День 5 – 7. Киото 

День 8. Осака 

 

День 1. Осака – Тоттори (курорт Кайке) 

Тур в Японию начинается с прибытия в Осаку, аэропорт Кансай.  
Встреча с координатором. Переезд до станции Намба. Далее переезд на междугородном рейсовом 
автобусе в город Йонаго // билеты на автобус выдает координатор //  
На станции Йонаго встреча с координатором, переезд и поселение в отель в курортном районе Кайке. 
Свободное время в Кайке, отдых на минеральных источниках, купание в море. 
 
День 2 – 4. Курорт Кайке 

Завтрак в отеле. 
Свободное время в Кайке. 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек). 
 
День 5. Кайке – Киото 

Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля в Кайке до 10:00. 
Самостоятельный переезд на станцию Йонаго, переезд на междугородном рейсовом автобусе в Киото, 
самостоятельный трансфер и поселение в отель в Киото после 16:00. 
 
День 6 – 7. Киото 

Завтрак в отеле. 
Свободное время в Киото. 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек). 
 
День 8. Киото – Осака 

Завтрак в отеле 
Выписка из отеля с вещами до 10:00. 
13:00 – Встреча с водителем-японцем на входе в отель, трансфер в аэропорт Кансай в групповом 
шаттле. Регистрация на рейс, вылет из Японии. 
 
 
 
 
 



   

Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL 
Доплата за 

SNGL 

Стоимость доп. 
кровати 

(взрослый) 
Киото - Toyoko Inn Kyoto Shijo Karasuma 2* 

Кайке – International hotel Kaike 2* (NO 
BREAKFAST) 

$ 1015 $ 275 --- 

Киото - Keihan Grande Kyoto Station 3* 
Кайке – International hotel Kaike 3* (NO 

BREAKFAST) 
$ 1120 $ 295 $ 1060 

Киото - Kyoto Tokyu Hotel 4* 
Кайке – Bayside Square Kaike Hotel 4* 

$ 1440 $ 295 $ 1220 

    

 

ВАЖНО!!! 

• просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей, которые 
наиболее часто используются в наших групповых турах; 

• в отеле 2* и 3* в Кайке завтрак не предоставляется! 

• 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  

7 день 
Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter 
Theme Park” (09:00-19:00). 

$ 220 

https://aviko-tour.com.ua/tours/tottori-kaike-kyoto-jtgs-08/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-TottoriKaikeKyoto
https://aviko-tour.com.ua/country/yaponia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-Tury


   

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. 

11.06, 25.06 

Экскурсия в Киото (10:00-18:00) 
Тип транспорта: заказной. 
 
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. 
Посещение 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 самое популярное инстаграмм-фото. 
13:30 Обед в местном ресторане (шведский стол). 
Далее, посещение замка 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. 
Посещение всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В 
саду павильона расположен пруд «Зеркальное озеро». Отражение 
Золотого павильона в водах пруда создает поистине восхитительное 
зрелище. 
Посещение храма Рёандзи, известным своим садом 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 – 
все 15 камней вместе. 
18:00 – Возвращение в отель. 

$ 245 

09.07, 16.07 

20.08, 27.08 

10.09, 24.09 

08.10 

12.06, 28.06 

Экскурсия Осака и Нара (09:00-17:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и 
автобусы). От 10 человек – заказной транспорт. 
 

$ 195 



   

10.07, 17.07 

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. 

21.08, 28.08 

11.09, 25.09 

09.10 

Любой день 

Проездной по Тоттори, Симанэ и Окаяме. 
Тип транспорта: поезда линии JR 
 
По этому проездному в течение 4 дней можно неограниченно 
передвигаться поездами линии ДжейАр в пределах большинства 
станций префектур Тоттори (Йонаго, Сакаиминато, город Тоттори, 
Кураёси), Симанэ (Мацуэ, Идзумо, Хамада) и Окаяма (город Окаяма, 
Курасики). Подробная карта станций предоставляется по запросу. 

$ 45 

Любой день 

Дюны Тоттори (09:00-16:00). 
Тип транспорта: заказной транспорт 
 
Экскурсия начнется с мини-круиза по национальному геопарку 
Кайган. Лазурные бухты, причудливо изрезанные скалы – это место по 
праву считается одним из красивейших в префектуре Тоттори. Затем 
вас ждет уникальное зрелище – частичка пустыни в сердце Японии. 
Протянувшаяся на 16 км с востока на запад, песчаная дюна Тоттори – 
любимое место для прогулок и наблюдения за закатом. Покатые 
склоны дюн дают прекрасную возможность для занятия такими 
необычными видами спорта, как парапланеризм и сноубординг. В 
завершение – посещение музея песка, где каждый год проходят разные 
экспозиции из песчаных скульптур. 

$ 90 

Любой день 

Аквапарк Идзумо (09:00-16:00). 
Тип транспорта: заказной транспорт 
 
Посещение небольшого аквапарка в городе Идзумо (переезд 1,5-2 часа 
в одну сторону). 

$ 90 

Любой день 

Развлекательный парк Джойфул (Хирудзэн) (10:00-15:00). 
Тип транспорта: заказной транспорт. 
 
Посещение развлекательного парка Джойфул – горки, аттракционы и 
прочие развлечение. Для детей входит стоимость посещения всех 
аттракционов, для взрослых – только входной билет. 

$ 85 

Любой день 
Сакаиминато и Юсиэн (10:00-15:00). 
Тип транспорта: заказной транспорт. 

$ 75 



   

 
Экскурсия по улице монстров Мидзуки Сигэру в городе Сакаиминато – 
осмотр множества скульптур с изображением монстров и привидений. 
Также посещение сада древовидных пионов Юсиэн на острове 
Дайконсима. 
Время на обед по желанию, оплата самостоятельно. 

Любой день 

Ферма Тома Сойера и сад цветов Тоттори Хана Кайро 
(9:00-15:00). 
Тип транспорта: заказной транспорт. 
 
Посещение фермы Тома Сойера, где можно пообщаться с козочками, 
овечками, увидеть кенгуру, капибару и множество ухоженных 
приветливых собак.  
Также посещение сада цветов Тоттори Хана Кайро – огромной 
территории с цветами, разбитой на различные зоны и круглогодичные 
оранжереи. 

$ 85 

Любой день 

Экскурсия в Мацуэ (9:00-16:00). 
Тип транспорта: заказной транспорт. 
 
Обзорная экскурсия по городу Мацуэ «Жизнь самураев».  Посещение 
парка цветов и птиц, где можно покормить туканов, узнать многое о 
ночных птицах-совах и посмотреть шоу с их участием, полюбоваться 
садом бегоний, чудесным образом цветущим прямо над головами 
посетителей. Во время экскурсии Вы посетите настоящий 
средневековый самурайский замок Мацуэ, который за последние 400 
лет ни разу не перестраивался.  
Внутри замка находится экспозиция, посвященная местному военному 
правителю - сегуну, а с крыши открывается великолепный вид на 
город. Прогулка по старинным улочкам позволит Вам почувствовать 
атмосферу традиционной Японии. 
Время на обед по желанию, оплата самостоятельно. 

$ 95 

Любой день 

Экскурсия в Идзумо (9:00-17:00). 
Тип транспорта: заказной транспорт. 
 
К западу от города Идзумо находится старейшее из всех синтоистских 
святилищ — Великое святилище Идзумо тайся, о котором упоминается 
еще в древних исторических хрониках Кодзики (в 2012 году 
исполнилось 1300 лет с года их создания).  
Обед в японском ресторане.  
Далее Вы посетите маяк Идзумо-хиномисаки, который входит в список 
100 маяков, имеющих всемирную историческую ценность. С площадки 
на вершине маяка открывается чудесный вид на острова Оки, горную 
гряду и побережье с песчаными пляжами. По пути в храм вы посетите 
винодельню Симанэ с бесплатной дегустацией 9 видов производимого 
здесь вина – белого, красного и игристого. Понравившееся вино можно 
приобрести в местном магазине.  

$ 85 

   

 


