
ЯПОНИЯ : Большое путешествие + горячие источники 
 

Продолжительность: 11 дней/10 ночей 

8 экскурсии, 5 обедов, 1 ужин   
 
Маршрут: Токио (2 ночи) – Осака (2 ночи) – Канадзава (3 ночи) – Токио (1 ночь) 

– Никко (1 ночь) – Токио (1 ночь) 
 

Месяц Даты заездов 

Июнь 07.06.2020 - 17.06.2020 

Июль 05.07.2020 - 15.07.2020 

Сентябрь 27.09.2020 - 07.10.2020 

Октябрь 11.10.2020 - 21.10.2020, 18.10.2020 - 28.10.2020 

Ноябрь 01.11.2020 - 11.11.2020, 15.11.2020 - 25.11.2020 

Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по 

запросу (при этом будет перерасчет тура) 
 
В стоимость включено: 

 Проживание в отеле выбранной категории на базе завтрака; 
 8 групповых экскурсий по программе с русскоговорящим гидом (включая входные 

билеты); 

 5 обедов и 1 ужин по программе: Камакура (день 2), Токио (день 3), Киото (день 
4), Канадзава (день 7), Нагано (день 8), Никко (день 9, ужин); ; 

 Групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида); 

 Проездной JR Pass на 7 дней; 
 Визовая поддержка 
 

Дополнительно оплачивается: 
 Авиаперелет в Японию и обратно; 
 Пересылка визового пакета документов из Японии (при необходимости); 

 Дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 
 Питание, не указанное явно в программе тура; 
 Расходы личного характера. 

Стоимость программы на человека в USD. 

Гостиницы ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 

Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, 

Villa Fontaine Shinjuku 2* 
Осака: Toyoko Inn Shin-Osaka 2* 
Никко: Sansui Nikko 2* 

Канадзава: Toyoko Inn Kanazawa-eki 
Higashi-guchi 2*, Route Inn Kanazawa 2* 

$ 4 020 $ 4 524 
Под 

запрос 

Токио: Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*, 
Sun Members Shinjuku 3* 
Осака: Remm Shin-Osaka 3*, Shin Osaka 

Washington Hotel Plaza 3* 
Никко: Sansui Nikko 2* 
Канадзава: Kanazawa Hotel 3* 

$ 4 354 $ 4 965 $ 4 196 

Токио: Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 
4*, Tokyo Dome Hotel 4* 

Осака: Courtyard by Marriott Shin-Osaka 
Station 4* 
Никко: Hanaan 4*, Shikisai 4* 

Канадзава: Nikko Kanazawa 4* 

$ 4 946 $ 5 872 $ 4 637 

https://neotourist.ru/services/jrp/


 Просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список 
отелей, которые наиболее часто используются в наших групповых турах. Выбор 
конкретного отеля осуществляется с учетом наличия блоков мест, размера группы, 

минимизации временных затрат на переезды и других факторов, и прописывается 
в подтверждении, высылаемом при бронировании тура 

 Скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – $165 от стоимости на взрослого; 

 При существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости 
программы; 

 При группе менее 8 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при 

группе более 8 чел. на заказном; 
 В зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны 

незначительные изменения. 

 

 

Программа 

День 1 - Прибытие в Японию 

Ёкосо! (Добро пожаловать!) 
Размещение: Токио 

Питание: нет  
Вы прибыли в Токио (аэропорт 
Нарита/Ханеда). В аэропорту Вас встретит 

водитель-японец. 
Трансфер в отель на шаттл-басе с другими 
туристами без гида (включает встречу в 

аэропорту и сопровождение до дверей 
отеля).  Самостоятельное заселение в 
отель. 

 
Внимание! В большинстве японских 
отелей заселение происходит 

после 15:00/16:00. При желании можно 
заказать раннее заселение за отдельную плату, но это необходимо делать 
сразу при заказе тура. 

 
За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор 
встретит, поможет сориентироваться в городе, понять, как пользоваться 

общественным транспортом, и так далее. 
ОПЦИОНАЛЬНО: Вечерняя экскурсия по Токио 

День 2 - Обзорная экскурсия в Камакуру и на остров Эносима 

Питание: завтрак в отеле, обед 
Размещение: Токио  
Нас ждет Камакура - один из старейших 

городов Японии, сосредоточивший в себе 
много достопримечательностей. На его 
территории насчитывается более 170 

древних строений.  
 
Наиболее популярными являются 

следующие храмы Камакуры:  
 
Храм Хасэдэра 

Его главной достопримечательностью 
считается 9метровая статуя Бодхисатвы Каннон, приплывшая сюда по морю, если 

верить легенде.  Самая большая деревянная статуя в Японии. Сам храм 



расположен на холме, с которого открываются восхитительные панорамные виды 
на Камакуру. 

 
Храм Котокуин 
Храм буддийской секты Чистой земли (Дзёдо-сю). Здесь находится главный символ 

Камакуры, большая бронзовая статуя сидящего Будды. Высота статуи 13 метров, и 
она считается второй по высоте в Японии, после статуи Будды в городе Нара.  
 

Закончив прогулку по Камакуре отправляемся на остров Эносима. Это небольшой 
священный остров, в 20 минутах езды поездом от городка Камакуры и 50 км. от 
Токио. Соединенный длинным мостом (600 метров) с материком Эносима известен 

несколькими достопримечательностями: синтоистскими 
святилищами, гротом и ботаническим садом.  
 

Ночь в отеле города Токио. 

День 3 - Обзорная экскурсия по Токио 

Питание: завтрак в отеле, обед 

Размещение: Токио  
Нас ждет увлекательная экскурсия по 
знаменитому Токио.  Лихорадочный и 

умиротворенный, ультраскоростной и 
неспешный, сверкающий неоновым светом 

и дышащий зеленой природой, Токио — 
город удивительных контрастов. 
 

И во время экскурсии мы посетим 
некоторые из его достопримечательностей: 
 

Знаменитый Парк Сюндзюку-гёэн. Этот пышный, зеленый оазис, расположеный 
прямо посреди небоскребов района Синдзюку. То что нужно, чтобы отдохнуть от 
городской суеты, прогуливаясь среди деревьев. Парк разбит на три зоны -

 традиционный японский сад, регулярный французский парк и просторные 
лужайки в английском стиле. В японской части можно увидеть несколько 
декоративных павильонов и небольшой изящный чайный домик. Кстати, 

расположенный неподалёку Тайваньский Зал "Кью Гориотей" был построен по 
случаю свадьбы императора Сёва.  
 

Здание Токийского Правительства, также известное как Токийский 
Муниципалитет. Известно своей прекрасной смотровой площадкой на 45м этаже. 
Доступ на неё свободный. 

 
Башня Tokyo Sky Tree - высота телебашни «Токийского небесного дерева» равна 
634 м. Японцы хотели подчеркнуть символичность этого сооружения. Цифры 6-3-4 

звучат на старом японском как «му»-«са»-«си» — в 18 веке так называлась 
провинция, где ныне стоит современный Токио. И на сегодняшний день это самая 
высокая телебашня в мире, и вторая по высоте после Бурдж-Халифа. 

Под башней находится торговый центр "Соламачи", в котором работает более 300 
магазинов, а также различные кафе, рестораны, аквариум и другие 
развлекательные объекты. 

 
Район Асакуса, известный своим храмовым комплексом Сэнсодзи. Попасть к 
храму можно пройдя по торговой улочке Накамисэ-дори, от ворот Каминаримон. На 

ней вы найдете множество сувенирных лавок, где каждый желающий сможет 
приобрести сувениры себе и своим близким. Может быть, Вы даже решите купить 
для себя деревянные шлепанцы гэта и юкату – легкое хлопчатобумажное кимоно, в 

которых принято посещать летние фестивали мацури.  
 



Площадь рядом с Императорским дворцом в центре Токио. Сам Дворец окружён 
– парками и садами, которые так и взывают отдохнуть в их тени. Окружающие дом 

земли тщательным образом поддерживаются в надлежащем виде. Они занимают 1.3 
квадратную милю, включая ханами, галереи искусств, древние развалины и 
красивые сады. 

 
Переезд в Осаку на синкансэне.  
На станции Син-Осака вас встретит координатор. После этого отправляемся в 

отель. 
 
Ночь в отеле города Осака. 

День 4 - Экскурсия «Храмы и Гейши Киото» 

Питание: завтрак в отеле, обед 
Размещение: Осака 

Киото является вторым по популярности 
городом Японии. Здесь сохранилось 
огромное количество исторических зданий, 

буддийских храмов (более 1000), 
синтоистских святилищ и садов, которые и 
по сей день привлекают туристов из 

разных стран.  
 

Мы обратим особое внимание на 
следующие объекты: 
 

Киёмидзу-дэра или "храм чистой воды". Один из самых почитаемых в Японии, 
его вид давно уже стал визитной карточкой Киото. Храм построенный бз 
использования гвоздей привлекает множество туристов, а с его веранд открывают 

великолепные виды на город. Желающие могут получить здесь благословение, 
испив воды из священных источников, дарующих вам богатство, здоровье или 
удачу. Главное не проявлять жадность, и не пить из всех трех.  

 
Известный всему миру Золотой павильон Кинкакудзи,  главное сокровище 
Киото. Называется золотым, потому что на самом деле покрыт сусальным 

золотом.  И расположен он на берегу "зеркального пруда", отражаясь в его водах. 
Золотой Павильон представляет собой сочетание трех различных архитектурных 
стилей и является прекрасным образцом культуры периода становления сословия 

самураев. 
 
Сад камней в Храме Рёандзи, место привлекающее туристов со всего мира. Ведь 

композиция в саду выстроена по особому способу. С любой позиции на веранде, 
можн увидеть только 14 камней из 15. И, как говорится в легенде, только 
просветленные смогут узреть все 15. 

 
Самое атмосферное место города, квартал гейш Гион. Здесь все еще сохраняются 
строения и дух старого Киото. Эти маленькие домики матия, ресторанчики, 

небольшие гостиницы в традиционном стиле. Гуляя по району может повезти и вы 
встретите настоящую гейшу, или её ученицу майко. 
 

Ночь в отеле города Осака 

День 5 - Свободное время в Осака и переезд в Канадзава 



Питание: завтрак в отеле 
Размещение: Канадзава  

Прогулки, шоппинг, самостоятельное 
изучение окрестностей и закусочных. 
 

Переезд в Канадзава и самостоятельное 
размещение в отеле. 
 

ОПЦИОНАЛЬНО: Экскурсия в Хиросиму и 
Миядзиму 

День 6 - Экскурсия в Сиракава-го  

Питание: завтрак в отеле 

Размещение: Канадзава  
 
Сиракава-го и Гокаяма, внесенные в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
знамениты фермерскими домами в стиле 
"гассё-дзукури"; некоторые из них были 

построены более 250 лет назад.  
 
Крыши этих домов строились без единого 

гвоздя и скрывают крупные чердаки, на 
которых часто разводят шелкопрядов.  
 

Огимати – крупнейшая деревня Сиракава-
го и ее главная достопримечательность. 
Кажется, что здесь время 

замерло: перейдя реку по навесному 
мосту, вы окажетесь на тихих улочках 
деревни и ощутите себя попавшими в 

средневековую Японию. Кажется, вот-
вот из-за угла выйдет самурай или проскользнет гейша. Здесь вы 

познакомитесь с бытом японцев 16-17 веков.  
 
Возвращение в отель. 

День 7 - Экскурсия по Канадзава 



Питание: завтрак в отеле, обед 
Размещение: Канадзава  

 
Канадзава город интересный с точки 
зрения истории и культуры. Вы сможете 

найти здесь множество старинных 
достопримечательностей, а также 
современные галереи и музеи. Канадзава 

переводится как «Золотое болото», и само 
название восходит к легенде о 
крестьянине, который зарабатывал на 

жизнь тем, что выкапывал картофель. Он 
смывал с картошки золотую пыль и хранил 
ее в своем колодце.  

 
Замок Канадзава, отличное место для 
знакомства с фортификационными 

укреплениями, башнями, бойницами и 
прочими атрибутами оборонительных систем. Изначально замок строился как 
градообразующее сооружение и красивейший парк Кэнрокуэн, находящийся по 

соседству, был его частью. Благодаря работе реконструкторов полностью 
воссоздано внутреннее убранство главного зала площадью почти 14 000 кв.м, 

называемого «залом 1000 татами».  Благодаря антуражу и точно воссозданным 
деталям здесь очень легко прочувствовать атмосферу старины, а при желании, 
после осмотра можно зарядиться энергией и стать ближе к природе в соседнем 

парке Кэнрокуэн.  
 
Парк Кэнрокуэн - это один из Трёх знаменитых парков Японии. Название 

означает "Сад шести достоинств". Все 6 достоинств были упомянуты в книге 
китайского поэта Ли Гэфея  «Хроника известных садов Лояна». В них входят : 
простор, возможность уединения, искусность, дух старины, водоемы и прекрасные 

пейзажи. Редко встречается сад, в котором есть хотя бы 4 из этих 6 достоинств. В 
Кэнрокуэн имеются все 6. 
 

Также вас ждет мастер класс по поделкам из золотой фольги. Город славится 
ею и здесь производится 99% всей золотой фольги Японии.  
 

К окончанию дня ощутите дыхание старины и традиций, побывав в чайном 
домике квартала гейш. Именно тут, в прошлые года, они принимали гостей, 
развлекали их, танцевали и конечно же вели приятные беседы. 

 
Ночь в отеле города Канадзава 

День 8 - Экскурсия по Нагано и переезд в Токио 



Питание: завтрак в отеле, обед 
 

Размещение: Токио  
 
Самое популярное у туристов место в 

Нагано, вероятно, храм Дзенко-дзи. 
Считается, что он  был основан примерно 
1400 лет назад в период Асука. Главный 

зал храма был назван национальной 
ценностью в 1953 году. Он важен с точки 
зрения архитектуры, поэтому храм может 

быть интересен даже людям, не 
интересующимся храмами и святилищами. 
Кроме этого, в Тюса в храме Тогакуси-

дзиндзя растет кедр, возраст которого 
составляет 700 лет, а в храме Ивамацу-
ин вы сможете посмотреть на 

феникса "Хо-оу-дзу". 
 
И конечно мы посетим расположенную не 

так далеко долину Дзигокудани. 
Находящийся в долине парк считается 

крупнейшей в мире резервацией 
снежных обезьян. В суровых климатических условиях, где снег лежит до четырех 
месяцев в году, обезьяны купаются в термальных источниках Дзигокуя-Онсен, 

принимая горячие ванны. 
 
Переезд в Токио на Синкансене, размещение в отеле. 

День 9 - Экскурсия в тематический парк Эдо-Мура и ночь в рёкане 

Питание: завтрак в отеле, ужин в рёкане 
 

Размещение: Никко 
Если вас привлекает атмосфера древней 
Японии XVII-XIX века, если вам нравится 

эпоха Эдо, если вас интересуют сёгуны, 
самураи, ниндзя и гейши, то вам просто 
необходимо посетить тематический 

парк «Никко Эдо Мура». Парк был 
открыт в 1986 году, но это совершенно 
забывается, поскольку все в нем 

пронизано духом и культурой эпохи 
Эдо.  
 

Вы словно совершите путешествие во 
времени: изысканные костюмы 
актеров, крадущиеся ниндзя, шествие 

прекраснейших гейш Ойран Дочу. 
В парке выступают актеры в образе 
ниндзя. Это захватывающие световые и 

звуковые шоу, демонстрирующие владение 
оружием и боевые навыки, участники 
появляются ниоткуда и так же неожиданно исчезают. Эти выступления будут 

понятны и без владения японским языком, они длятся 15 или 30 минут. 
 
Гости могут не только насладиться выступлениями, но и поучаствовать в жизни 

Японии того времени: поиграть в подобие дартса, пострелять из 
лука или почувствовать себя ниндзя, метая сюрикэны (острые металлические 



звездочки). Прочувствовать всю прелесть пейзажа вам поможет и прогулка на 
лодке по каналам деревни.  

 
Вы можете выбрать курс тренировок для ниндзя и попытаться отточить пять 
различных навыков, получив в итоге сертификат ниндзя или приготовить 

самостоятельно что-то из кухни эпохи Эдо. Также вас ждут различные выставки, в 
том числе лабиринт, тюрьма, «дом с привидениями» – Адский Храм и многое 
другое. Для детей предусмотрена отдельная программа – юные гости парка могут 

попробовать себя в роли ниндзя, самурая или блюстителя закона.  
 
Ночь в рёкане у озера Тюдзэндзи. Это гостиница в традиционном японском 

стиле, обычно расположенная в районе горячих источников. Здесь вы 
прочувствуете на себе настоящее японское гостеприимство, поспите на настоящем 
футоне, примите традиционную ванну и попробуете вкусный классический ужин. 

День 10 - Экскурсия по Никко и переезд в Токио 

Питание: завтрак в отеле 
 

Размещение: Токио 
Никко - это город окруженный чудесным 
горным пейзажем. Важный центр 

паломничества, так как здесь расположен 
целый комплекс святилищ синто и 

бууддизма. Есть даже старинная японская 
поговорка -  «Не спеши восхищаться, 
пока не увидишь Никко».  

 
И гуляя по городу мы в обязательном 
порядке попадем в синтоистский 

комплекс Тосёгу. Здесь упокоен великий сёгун и полководец Токугава 
Иэясу.  Среди строений комплекса выделяются богато украшенные ворота 
Ёмэймон, зал с Плачущим Драконом и пагода, главная колонна которой словно 

зависла в 10 см над землей. 
 
Водопад Кэгон, высотой в 97 метров и входящий список трех лучших водопадов 

Японии, тоже не оставит вас равнодушными. Он был обнаружен буддийским 
монахом, который и назвал его в честь буддийского писания «Кэгонкьё». Кэгон 
был сформирован потоками лавы, наводнившими реку Дайя. Рядом с 

величественным Кэгоном среди гор и деревьев затерялись еще 12 маленьких 
водопадов. 
 

Возвращение в Токио и размещение в отеле. 

День 11 - Окончание тура 

Питание: завтрак в отеле 

Места и события дня Окончание тура, Вылет из Японии 

Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем-японцем в холле отеля.  
Трансфер в аэропорт Нарита/Ханеда на шаттл-басе с другими туристами (без 

гида).  
Вылет. 

 

 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек). 
Цены на 1 человека при бронировании заранее. При заказе на месте – 

дороже. 

День Экскурсия Стоимость 



День 
1 

Название: Вечерняя экскурсия по Токио  
Питание: Нет 
Когда зажигаются вечерние огни, Токио преображается. 

В конце марта – начале апреля можно полюбоваться редким 
зрелищем: цветущими аллеями сакуры в свете вечерней 
подсветки. Вы проедетесь по ночному Токио, увидите самые 

красивые районы города и места, освещенные завораживающей 
иллюминацией, увидите узнаваемый символ столицы –
 Токийскую телебашню, пересечете Токийский залив по 

живописному Радужному мосту, побываете на 
искусственном острове Одайба, откуда открывается вид на 
Токио и залив, от которого захватывает дух. Помимо этого, Вас 

ожидает посещение района Сибуя, где располагаются знаменитый 
памятник верному псу Хатико и самый оживленный перекресток в 
мире – в часы пик его пересекает одновременно около 3000 

человек. В завершении экскурсии Вы сможете окинуть взглядом 
японскую столицу с высоты птичьего полета, поднявшись 
на смотровую площадку, расположенную на 45 этаже 

мэрии Токио. 
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые 
прилетают в Токио не позже 13:00 

$ 189 

День 

5 

Название: Экскурсия в Хиросима и Миядзима  
Питание: Обед 

Один из самых известных пейзажей Японии – ярко-красные 
ворота синтоистского святилища, стоящие прямо в 
море. Священный остров Миядзима – это то место, где Вы 

сможете увидеть знаменитый пейзаж своими глазами. Сами же 
ворота принадлежат расположенному здесь древнему 
синтоистскому святилищу Ицукусима (Всемирное 

наследие ЮНЕСКО). Зеленые горы острова, окружающее море и 
храм, созданный более 1400 лет назад, сливаются в удивительной 
гармонии, так свойственной традиционной японской архитектуре. 

По улочкам свободно гуляют олени (священные животные по 
японским поверьям) – они совершенно не боятся людей и даже 
наоборот проявляют к гостям активный интерес. Обед. Экскурсия 

завершится посещением Мемориального парка Мира в 
г.  Хиросима.  

$ 221 

Внимание! Дополнительные экскурсии, заказанные и оплаченные до 
приезда в Японию, состоятся в   любом случае.  
При заказе экскурсий на месте – при наборе группы от 4 человек или же 

будет перерасчет стоимости на группу меньше 4 человек. 

 


