
 

В самое сердце Японии 

Маршрут: Токио - Фудзи - Хаконе - Киото - Нара - Арасияма - Токио – Камакура 

8 дней/7 ночей 

 
ЦЕНА ОТ: $ 2322 

Заезды: по запросу 

Авторский тур по знаковым достопримечательностям Страны восходящего солнца. Вы посетите основные города 

Японии, таинственную бамбуковую рощу и Национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу, откуда открывается 

завораживающий вид на гору Фудзи. Заезд в марте попадает на удивительное и красочное событие - цветение 

сакуры. 

Русскоязычное сопровождение Групповой тур 



Программа тура:  

День 1. Токио 

Прибытие в Токио. Трансфер в отель Toshi Center Hotel Tokyo 3+* или аналогичный. 

По желанию за доп.плату экскурсия "Вечерний Токио" на общественном транспорте ($ 160).  

 

 Экскурсия начнется с посещения смотровой площадки «Роппонги хиллз» - это лучшая смотровая площадка 

японской столицы. На высоте 250 метро вам откроется невероятный вид на Токио. 

Далее вы направитесь по известному району Гинза, где расположились бутики и универмаги мировых брендов. 

Этот район недаром считают самым дорогим во всем мире. 

Далее на поезде-роботе (без водителя) вы пересечете залив по радужному мосту, увидите знаменитую телебашню, 

самый оживленный перекресток мира и  прибудете на насыпной остров Одайба. Остров очень интересен 

футуристическими зданиями, искусственными пляжами и архитектурными шедеврами. Здесь вы 

посетите автосалон концерна Тойота, где вы увидите новые и раритетные модели машин. Также 

увидите полноразмерную копию американской Статуи Свободы, и огромную статую популярного героя японских 

мультфильмов и манга  - Гандама. 
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Посещение за доп. плату комплекса «Оэдо онсэн моногатари», где располагаются горячие источники. 

  

День 2. Токио 

Обзорная экскурсия по Токио на общественном транспорте. 

Первой остановкой маршрута у нас будет Сад Хамарикю. Он был построен в XVII веке по заказу местного феодала, 

который очень любил здесь отдыхать. 

Это уникальное место, где можно в полной мере ощутить контраст тишины и спокойствия японского сада с 

небоскребами огромного мегаполиса. У вас будет возможность отведать настоящий японский чай матча, который 

любили средневековые буддистские монахи, и прогуляться по дорожкам с цветущей сакурой. 

Далее вы отправитесь на рыбный рынок Цукидзи, который считается чуть ли не самым большим в Мире рынком 

морепродуктов. Вы сможете отведать разнообразные блюда и прочувствовать всю прелесть японской кухни. 
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Храм Мэйдзи-дзингу - крупнейшее святилище Токио, которое посвящено императору Мэйдзи и его жене. Храм 

расположен на территории парка Йойоги. При Мэдзи Дзингу находится музей-сокровищница, где хранятся 

различные предметы, посвященные правлению императорской семьи. 

Посещение района Харадзюку - это то место, на которое стоит посмотреть. Харадзюку считается передовой 

японской столицей моды, на его улицах можно увидеть авангардный уличный стиль подростков и последние 

новинки подиумов. 

Далее вы посетите район небоскребов - Синдзюку. Перечислять все достопримечательности района можно 

долго, это место поистине уникально. Синдзюку  известен своими самыми высокими районами и местным вокзалом, 

который каждый день "пропускает" огромное количество пассажиров. Со смотровой площади здания токийской 

мэрии вы увидите весь Токио и долину Канто. 

После Вы отправитесь на остров Одайбо, где посетите Тойота Мега Веб. Посетителям экспозиции откроется 

прошлое, настоящее и будущее японского автопрома в рамках видения компании Тойота. При наличии японских 

прав вы сможете сделать тест - драйв или просто посмотреть и потрогать новые и старые модели компании. 

  

https://www.vesveter.ru/images/yaponiya/big/tsukiji_market.jpg


 

  

День 3. Фудзи - Хаконе 

Сегодня вы отправитесь любоваться на знаменитую гору Фудзи. Многие японцы считают, что этой горой лучше 

любоваться со стороны, чтобы оценить всю её красоту. Для этого прекрасно подходит национальный парк Фудзи-

Хаконе-Идзу. 

  

 

  

Экскурсия начнется с осмотра бывшей таможни Хаконе. 

Далее вы совершите круиз по озеру Аси и увидите священную гору во всей её красе. 
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Кроме Фудзи у вас будет возможность подняться по канатной дороге в «Большую кипящую долину» Овакудани, 

которая образовалась при извержении вулкана примерно 3000 лет назад. Одним из самых известных сувениров из 

долины являются куриные черные яйца. Это обычные яйца, вступившие в реакцию с вулканическим газом (обычные 

куриные яйца варят в естественных лужицах горячей воды). Говорят, что если человек съест такое яйцо, то он 

продлит себе жизнь на целых 7 лет. 

  

 

  

Переезд в отель на горячих источниках в традиционном японском стиле - Mizunotо Hotel 3* (или аналогичный). Ночь 

в отеле. 

  

День 4. Киото 

Самостоятельный переезд на станцию. Переезд в Киото. Экскурсия по Киото на заказной машине. 

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

сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие Японии. 

Начнете вы экскурсию с осмотра всемирно известного "Золотого павильона" Кинкакудзи - это хранилище 

буддистских реликвий. Храм Кинкакудзи знаменит как архитектурный памятник японской культуры и прекрасно 

вписывается в окружающий ландшафт. 
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Далее вы посетите Храм Рёан-дзи – храм покоящегося дракона, которого еще называют миролюбивым. Это место 

славится Садом Камней: на песчаной площадке внутри комплекса лежат 15 черных необработанных камней. 

Говорят, что с какой бы точки посетитель ни рассматривал эту композицию, пятнадцатый камень всегда 

оказывается вне поля его зрения, загороженный остальными. Полная картина этих камней доступна только тем, кто 

разгадал загадку дзена. 

Следующая точка маршрута - замок Нидзё-дзё. Замок Нидзё начал строиться в 1603 г. как официальная 

резиденция сёгунов династии Токугава во время их посещений Киото. На территории замка Нидзё расположено 

несколько построек, главная из которых — дворец Ниномару, каждое помещение которого служило определенной 

цели и поэтому было убрано с большей или меньшей роскошью. Все здания входят в список ЮНЕСКО. 

Далее вы посетите Храм Сандзюсанкендо, где находится знаменитая 1001 статуя тысячерукой богини Каннон. 

1000 статуй в человеческий рост и одна большая посередине высотой 3,4 метра. Охраняются статуи 28 богами. 
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Размещение в отеле на 3 ночи в Hearton Hotel Kyoto 3*. 

  

День 5. Нара 

Экскурсия в Нару. 

Нара - древний город, расположенный в получасе езды от Киото. Он был столицей Японии с 710 по 784 год. Совсем 

недавно, в 2010 году в Наре проходили шумные празднования, посвященные 1300-летию принятия городом статуса 

имперской столицы. Эпоха Нара – это время торжества пришедшего в Японию с азиатского материка буддизма, 

время создания величественных архитектурных сооружений. 

Вы посетите храм Большого Будды - Тодай-дзи. В первую очередь этот храм известен, как самое большое 

деревянное сооружение в мире. Кроме того, в стенах храма находится огромная бронзовая статуя Будды, которая 

была выплавлена более тысячи лет тому назад. 

Выходя из храма, вы попадете в парк Нары, где сможете покормить оленей. 
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Далее Вы отправитесь в храм Касуга Тайся. 

На протяжении многих лет Касуга Тайся был фамильным храмом семьи Фудзивара – самого могущественного клана 

эпох Нара и Хэйан. На территории храма вы увидите большое число ярко-красных колонн и более 3 000 бронзовых 

фонарей. 
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Касуга Тайся еще известен своими ботаническими садами глициний, некоторым из которых более сотни лет. Здесь 

вы также сможете покормить оленей. 

Обед (за доп. плату). 

Традиционный японский сад Исуйэн - это произведение ландшафтного искусства в стиле периода Эдо. Сад стоит 

на прудах. Успокаивающая стихия воды окружит Вас заботой и отвлечет от шума и суеты современного мира. 

  

День 6. (Арасияма) - Токио 

Свободный день. За доп. плату - экскурсия в Арасияму. 

Арасияма – это таинственное и прекрасное место у подножия горы Арасияма. Здесь вы заглянете в знаменитую 

бамбуковую рощу Сагано, прогуляетесь по мосту Тогэцукэ, с которого открывается прекрасный вид на 

удивительные пейзажи, и просто насладитесь местными красотами. 

  

 

  

Вечером возвращение на синкансэне в Токио. Размещение в отеле Comfort Hotel Tokyo Higashi-Kanda 3*. 

  

День 7. Токио 

Свободный день в Токио. 
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За доп. плату экскурсия в Камакура и Йокогама ($ 230). 

Камакура - древнейший город Японии, который был основан в 1192 году и в 12 веке являлся столицей. В городе 

мало, что сохранилось, но сюда стоит приехать ради древнейших храмов, имеющих историческое и культурное 

значение. Именно здесь зародился японский дзен - буддизм и сформировалась каста самураев. 

Храм Цуругаока Хатимангу - символ Камакуру. Храм получил свое название в честь хранителя семьи Минамото – 

бога войны Хатимана. К храму ведет широкая аллея от самой береговой линии через весь центр города. Дорогу 

обрамляют с обеих сторон деревья японской цветущей сакуры. На подходе к храму вы увидите большие ворота 

Тории. 

  

 

  

Вы также сможете купить сувениры в магазинах, которые находятся на территории храма. 

Далее вы направитесь к 13-метровой статуи бронзового Будды в храме Котоку-ин. 
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Переезд в Йокогаму в район «Минато Мирай 21». Здесь находится самый высокий небоскреб Японии - Лэндмарк 

Тауэр (300 метров). Вы поднимитесь на смотровую площадку на самом скоростном лифте и насладитесь 

прекрасным видом. 

Возвращение в Токио. 

  

День 8. Токио 

Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

  

Стоимость тура на человека, в долларах США: 

1/2 DBL - 2322 

 

 

Доплата SGL - 400 

Цена актуальна при группе от 4-х человек 
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В стоимость входит: 

 проживание в указанных отелях или аналогичных на базе завтраков (в Хаконе - завтрак и ужин), 

 экскурсии с русским гидом на общественном транспорте (только в Киото на такси), при группе от 6 человек 

экскурсии будут проводится на заказном транспорте, 

 все входные билеты, 

 переезды по программе, 

 переезд на синкансэне Хаконе – Киото. 

  

В стоимость не входит: 

 дополнительные экскурсии, 

 виза Японии - $ 65, 

 международный авиабилет, 

 медицинская страховка, 

 доплата за обеды по маршруту. 

 


