
Большое путешествие по Японии 

Маршрут: Токио - Кавагоэ - Осака - Киото - Сиракава-го - Канадзава - Нагано - Никко – Токио 

11 ДНЕЙ / 10 НОЧЕЙ 

 
Заезды: по запросу 

ЦЕНА ОТ: $ 3790 

Страна Восходящего солнца - Япония приглашает вас совершить незабываемое путешествие по самым знаковым 

достопримечательностям и городам страны. 

Русскоязычное сопровождение Групповой тур 
 

 

 



Программа тура:  

День 1. 

Прибытие в Токио (трансфер производится при условии прибытия в аэропорт Нарита).  

Трансфер на шаттле в отель. Самостоятельное заселение в отель. 

По желанию за доп.плату экскурсия "Вечерний Токио".  

 

 День 2. Экскурсия в Кавагоэ  

Сегодня вы окунетесь в древнейшую историю Японии, прогуляетесь по старинным улицам, услышите легенды 

сегунов. Город Кавагоэ сохранил атмосферу 17-19 веков, когда он служил перевалочным пунктом для 

торговцев, которые везли свои товары на продажу в Токио. 

Символ города – старинная деревянная колокольня Токи-но-канэ и своеобразные дома-курадзукури – черные 

магазины-склады 
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.  

 Возвращение в отель Токио.  

День 3. 

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом.  

 

 Мы посмотрим на небоскребы в  деловом центре Токио Синдзюку, остановимся у площади императорского 

дворца.  

Также сегодня мы увидим другой Токио – старинный город со множеством сувенирных лавочек и живописных 

храмов. Район  Асакуса. 

Поднимемся на смотровую площадку  самой высокой в мире телевизионной башни – SkyTree (634 метра),  
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 После экскурсии – переезжаем на вокзал и отправляемся в Осаку на скоростном поезде синкансэн. 

Размещение в отеле. Встреча с координатором на станции Син-Осака около вагона. Размещение в отеле.  

День 4. 

Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом. 

Киото – императорская столица Японии, считается главным центром традиционной культуры страны. Здесь 

сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие Японии. Начнем экскурсию с осмотра всемирно 

известного Золотого павильона Кинкакудзи. Также мы увидим знаменитый философский сад 15 камней при 

дзен-буддийском храме Рёандзи, храм Чистой Воды, со смотровой площадки которого открывается чудесная 

панорама Киото. Обед. 

Посещение Храма чистой воды (Киёмидзу), получившего свое имя в честь водопада внутри самого храма. 

Завершит экскурсию прогулка по кварталу гейш Гион. 
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 День 5. 

Свободный день в Осаке. 

По желанию за доп.плату "Экскурсия в Хиросима и Миядзима с русскоговорящим гидом." 

Вы окунетесь в неповторимую атмосферу священного острова Миядзима, куда отправитесь на пароме. На 

острове обитают олени, которых японцы почитают как священных животных. Мы увидим святилище 

Ицукусима, (Список Всемирного наследия ЮНЕСКО), которое по праву считается одним из самых 

живописных мест в Японии.  
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Ярко-красные ворота святилища, оказываются во время прилива прямо в море. Мы поднимемся на канатной 

дороге на гору, откуда открывается незабываемый вид на остров и окружающее его море. Экскурсия 

завершится посещением Мемориального парка Мира в г.  Хиросима. 

 День 6. 

Экскурсия в Сиракава-го с русскоговорящим гидом. 

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. Вы 

ощутите себя попавшими в средневековую Японию. Кажется, вот-вот из-за угла выйдет самурай или 

проскользнет гейша. Вас ждет знакомство с бытом японцев 16-17 веков. 

Возвращение в отель.  

 

 День 7. 

Экскурсия по Канадзава с русскоговорящим гидом. 

Город Канадзава, расположенный на побережье Японского моря, часто называют "маленьким Киото". Здесь 

тоже витает дух старой традиционной Японии, который только подчеркивается современными районами 

города. Вы посетите за "Замок Ворона" и прогуляетесь по саду Кэнроку-эн, признанному одним из трех самых 

красивых садов Японии. Город славится на всю страну производимой здесь золотой фольгой (сусальным 

золотом) – на сегодняшний день в Канадзава производится 99% золотой фольги Японии. Вы примете 

участие в мастер-классе, где сможете своими руками создать поделки с использованием сусального золота – 

прекрасный сувенир на память о Японии. Обед. Далее Вы посетите квартал гейш и сможете поближе 

познакомиться с этой частью традиционной культуры Японии в настоящем чайном домике, где раньше гейши 

принимали гостей.   
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Возвращение в отель.  

 

 День 8. Нагано 

Выписка из отеля. Самостоятельный переезд до станции Нагано. Встреча с гидом на перроне у вагона. 

Экскурсия в Нагано с русскоговорящим гидом. 

Вы увидите один из самых старых храмов Японии – Дзэнкодзи, основанный в 644 году еще до того, как 

буддизм в Японии разделился на отдельные школы. До сих пор он является одним из самых больших 

центров паломничества. Обед. 

Затем вы посетите долину Дзигоку-дани, где обезьяны купаются в горячих источниках. Чтобы попасть в это 

царство обезьян, вы пройдете по горной тропе, окруженной уходящими ввысь многовековыми 

криптомериями. Эти горы создают удивительнейший контраст той Японии, которая часто представляется 

путешественникам – города из стекла и бетона, техногенная цивилизация, многолюдность и суета 

мегаполисов: тут вас ждет покой, тишина, умиротворение и природа в своей первозданности.  
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 Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн. Размещение в гостинице.  

День 9. Никко 

Выписка из отеля. Встреча с гидом. Переезд в Никко – регион к северу от Токио, который славится своими 

живописными горными пейзажами и горячими источниками. 

Экскурсия в тематический парк Эдо-мура с русскоговорящим гидом. Это действительно незабываемое 

путешествие во времени! На улицах городка, где с исторической достоверностью воссоздана жизнь в эпоху 

Эдо (17-19 века), вы встретите самураев и крестьян, торговцев и бродячих артистов. Вас ждут шоу ниндзя и 

ойран – высокообразованных куртизанок прошлого, предшественниц гейш. Вы сможете заглянуть в дом 

ниндзя, полный оптических иллюзий, и даже поупражняться в метании сюрикенов. Желающие могут 

переодеться в настоящее кимоно и прогуляться по парку (не входит в стоимость). 
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На ночь Вы остановитесь в рёкане – традиционном японском отеле, расположенном у живописного горного 

озера Тюдзэндзи, над которым возвышается священная гора Нантай. Вас ожидает ужин в японском стиле и 

посещение природных горячих минеральных источников прямо при отеле. 

  

День 10. Никко 

Выписка из отеля. 

Экскурсия по Никко с русскоговорящим гидом. 

Национальный парк Никко в окрестностях Токио – старейший в Японии природный заповедник с одним из 

красивейших 97-метровых водопадов Кэгон. В состав парка входит также одноимённый город с его 

древнейшими храмами и архитектурным комплексом Тосёгу. Возвращение в Токио. азмещение в гостинице.  
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 День 11. 

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.   

Стоимость тура: 

Отели 1/2 DBL SGL 

2* 3790 4250 

3* 4150 4490 

4* 
4650 

5290 

 В стоимость включено: 

 проживание в выбранном отеле на базе завтрака; 

 8 групповых экскурсий по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты); 

 5 обедов и 1 ужин, 

 проездной JR Pass на 7 дней; 

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

Дополнительно оплачивается: 

 международный перелет; 

 виза; 

 мед. страховка; 

 дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 

 дополнительное питание. 
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 Внимание! При группе менее 10 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при группе более 10 чел. -на 

заказном; 

 


