
В Токио за впечатлениями 

 
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей,  
3 экскурсии, 3 обеда, завтраки в отеле 
Маршрут: Токио – Камакура – Йокогама – Никко 

 

Месяц Даты заездов 

Апрель 28.04 - 07.05.2020 

Июнь 02.06 - 11.06.2020 

Июль 01.07 - 10.07.2020 

Август 18.08 - 27.08.2020 

Сентябрь 20.09 - 29.09.2020 

Октябрь 20.10 - 29.10.2020 

 

Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть 
скорректированы по запросу (при этом будет перерасчет тура) 
 

В стоимость включено: 

 
 Авиаперелёт Москва - Токио - Москва, эконом класс; 
 Проживание в отеле 2 звезды, в двухместных или одноместных номерах с 

завтраком; 
 3 экскурсии с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе; 
 Трансфер с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе из аэропорта в 

Токио и проводы из отеля в аэропорт; 
 3 обеда во время экскурсий. 

В подарок от Neotour Co., Ltd: 

 Визовая поддержка; 
 Комплект карт по Японии. 
 

Дополнительно оплачивается: 
 Пересылка визового пакета документов из Японии (при необходимости); 
 Входные билеты на экскурсиях 5 000 японских йен; 

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

 Расходы личного характера. 
 Повышающие коэффициенты страховой компании за медицинскую страховку по 

возрасту: 

Для лиц от 53 до 63 лет - тарифная ставка увеличивается, доплата за медицинскую 
страховку 1 000 руб.; 
Для лиц от 64 до 79 лет - тарифная ставка увеличивается, доплата за медицинскую 

страховку 2 000 руб.; 
Для лиц от 80 лет- тарифная ставка увеличивается, доплата за медицинскую 
страховку 5 500 руб. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Стоимость программы на человека в долларах США. 

Гостиницы 
½ 

TWIN/DBL 
SNGL ⅓ TRPL 

Отели 2* или 3* 
154 900 

руб. 

169 800 

руб. 
Под запрос 

 Просим обратить внимание! Стоимость программы зафиксирована в рублях. В 

случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости 
программы; 

 Выбор конкретного отеля осуществляется компанией с учетом наличия блоков 

мест, размера группы, минимизации временных затрат на переезды и других 
факторов; 

 Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – 

доп. кровать не предоставляется, в других отелях – под запрос. 

 

 

 

 

Программа тура 

День Программа 

День 1 Вылет из Москвы в Токио, рейсом «Аэрофлота», ночь в самолёте.  

День 2 

Прибытие в международный а/п 
Нарита в Токио.  
 

После прохождения паспортного 
контроля, встреча с гидом в зоне 
прилета. После встречи 

отправление на экскурсию по 
Токио на автобусе. 
 

Питание: обед 
 
Основные достопримечательности 

во время экскурсии:     
 

Императорский Дворец и прогулка по Восточному саду.  

Долгое время над Японией развевались флаги клана Токугава. И центром 
их владений была небольшая рыбацкая деревушка Эдо. В 15 веке 
Токугава Иэясу возвёл в ней замок, действующий в настоящее время. 

Замок окружен рвом и укрепленными стенами. рядом с дворцом можно 
обнаружить прекрасные сады - Хигаси-гёэн и Китаномару.  
Район Асакуса.  

Район Токио, в котором все еще живет атмосфера былых лет. Долгое 
время он был ведущим развлекательным районом города. На узких 
улочках можно найти рестораны, магазинчики, кафе, игровые площадки и 

даже парки.  
Храм Асакуса Каннон - в него приходил легендарный Иэясу дабы 
попросить благоволения богов перед решающей битвой при Секигахара. 

 
Торговая улочка Накамисе-дори 
Улица, растянувшаяся на 200 метров, идущая от внешних ворот храма. 

Здесь  
продаются японские сувениры, такие как юката и складные веера. Также 
можно попробовать различные традиционные местные закуски.     

 



Токийская башня.  
На 13 метров выше, чем её модель, 
Эйфелева башня в Париже, и является 

самой высокой самонесущей башней из 
стали в мире. На высоте 150 метров есть 
смотровая площадка, с которой можно 

увидеть гору Фудзи.  
 
Размещение в отеле города Токио.  

День 3 

После завтрака нас ждет экскурсия в города Камакура и Йокогама. 

 
Питание: обед 
 

Камакура - этот тихий и живописный город древнейшая столица Японии, 
с большим количеством буддийских храмов. Был основан в 1192 г.  
 

Во время экскурсии по Камакуре мы посетим: 
 
Статуя Дайбуцу – Великий 

Будда.  
Вторая по величине статуя Будды 
в Японии (самая большая 

расположена в Нара). Её высота 
— 11,4 м, вес — 93 
тонны. Будда сидит под 

открытым небом, а зелёные 
холмы создают прекрасный фон. 
Вероятно она была сделана 

либо Оно Горёмоном, 
либо Танси Хисатомо, ведущими 

японскими скульпторами из 
бронзы тех лет. В определённый 
период времени статуя была 

позолоченной. До сих пор ещё 
имеются следы позолоты возле 
ушей статуи.  

 
Храм Хаседера 
Построен в 736 году. Здесь вы найдете статую 11-головой богини Каннон, 

высотой 9,5 метров. А другой достопримечательностью храма является 
гигантский древний колокол, отлитый в 1264г. Он объявлен важнейшей 
культурной ценностью Японии. Здесь вы сможете полностью погрузиться 

в атмосферу 12го века.     
 
Храм Хатимангу. 

Одна из важнейших святынь города. Был основан в 1063 г. 



представителями семьи Минамото. Посвящен богу войны, а также памяти 
легендарного императора Одзина Хатиман. Именно тут воины 
упражнялись в ябусамэ - стрельбе из лука с лошади. В главном зале 

расположены музей, где хранятся святыни, такие как мечи, маски и 
документы.  
 

Йокогама - мегаполис, крупнейший порт Японии, будьте готовы к тому, 
что реальность превзойдёт Ваши самые смелые ожидания. Здесь на ждут: 
 

Башня Лендмарк-Тауэр .  
Самое высокое здание в городе и третье по высоте сооружение в Японии 

(296,3 м.) Строительство здания было закончено в 1993 году. Любители 
панорамных видов, могут найти здесь самую высокую обзорную площадку 
в стране. 

 
Порт Будущего Минато Мирай. 
Находится в центральной части Йокогамы и в переводе с японского 

означает «порт будущего». тут располагаются офисные здания, 
роскошные отели, торговые центры, рестораны, конференц-залы, 
выставочные комплексы.  

 
Возвращение в отель города Токио. 

День 4 

Завтрак в отеле. 
 
Встреча с гидом и отправление на экскурсию в Парк Никко. 

 
Питание: Обед     
 

Национальный природный парк Никко -  одно из самых 
замечательных мест в Японии, славится своей красотой и историческими 
памятниками. А японцы считают одним из главных природных сокровищ 

своей страны. В парке нас ждут: 
 
Святилище Тосёгу -

 Место упокоения сёгуна Иэясу 
Токугавы (1543-1616 г.), 
сумевшего на рубеже XVII века 

не только захватить высшую 
власть в Японии, но и положить 
конец истощавшим страну 

кровавым междоусобицам. Для 
украшения святилища, со всей 
страны собрали лучших 

ремесленников и художников.     
 
Водопад Кэгон - расположен 

на реке Дайягава. Когда-то 
русло реки было перегорожено 
потоками лавы от проснувшегося 

вулкана. Поэтому теперь она 
ниспадает с высоты 97 м., едва 
покинув пределы озера. Кэгон входит в число трёх красивейших 

водопадов Японии.  
 
Возвращение в отель города Токио. 



День 5-
9 

Завтрак в отеле. 
 
*Свободный день! Возможно 

проведение дополнительных 
экскурсий. 

День 10 

Завтрак в отеле. Выписка из отеля. 

 
Регистрация на рейс в Россию. 

 
Вылет в Россию. 

 


