
Всей семьей в Японию 

Маршрут: Токио - Камакура - Йокогама - Киото - Арасияма - Нара - Осака – Токио 

10 дней / 9 ночей 

 

ЦЕНА ОТ: $ 2400   Заезды: по запросу 

Устройте себе и своим детям неповторимый отдых в Японии. Вы познакомитесь с древними традициями и 

культурой Страны Восходящего Солнца, полюбуетесь завораживающими пейзажами и попробуете традиционную 

японскую кухню. А Ваши юные путешественники будут в восторге от Диснейленда, Дисней Си, Юниверсал Студиос 

и парка обезьян. 

Русскоязычное сопровождение Групповой тур 
 



Программа тура:  

День 1. Токио 

Прилет в Токио в 10 утра аэрофлотом. Трансфер в отель, отдых. 

Экскурсия "Вечерний Токио" за дополнительную плату. Вы увидите как город преображается огнями и 

фантастическим неоновым свечением. Вы пересечете залив по радужному мосту, увидите знаменитую телебашню, 

самый оживленный перекресток мира и памятник собаке Хатико. 

  

 

  

День 2. Токио 

Обзорная экскурсия по городу с посещением музея DigitalArtOdaiba, шоу диджитал инноваций и зоопарка. 

Токио - самый густонаселённый мегаполис мира. Здесь в негласном мире соседствуют современные районы и 

старинные улочки, здания в стиле хай-тек и древнейшие храмы, ультрасовременные эстакады с многоуровневыми 

развязками и роскошные японские сады – глоток чистого воздуха среди небоскрёбов и транспортных магистралей. 

Вы увидите здание парламента, прогуляетесь в парке императорского дворца среди японских сосен Мацу, 

осмотрите старый арочный мост Нидзюбаси и храм Асакуса Каннона, посетите храм Ягодо с 8-ю статуями Будды и 

колокольни Бентен-яма. Туристов также ожидают покупка сувениров на улице Накамисе и знакомство с фортом 

Дайба XIX в. 
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Трудно описать все достопримечательности Токио. Каждому путешественнику захочется не только полюбоваться 

уникальными историческими памятниками, но и почувствовать национальный колорит, полностью погрузившись в 

традиционную японскую культуру – продегустировать настоящие суши, посетить чайный домик и театр Кабуки, 

насладиться горячими минеральными ваннами в онсенах, увидеть турниры сумоистов. 

Посещение музея DigitalArtOdaiba. В музее собраны интерактивные работы, которые были созданы командой 

teamLab . В пространстве площадью 10 тысяч квадратных метров расположилось 50 цифровых инсталляций и 

интерактивных аттракционов. Просмотр диджитал шоу. 

  

 

  

Посещение зоопарка Уэно. Зоопарк был открыт в 1882 году и является первым в Японии. В нём находится порядка 

400 видов животных, включая редких суматрийских тигров и западных равнинных горилл. 

Зоопарк разделён на восточную и западную секции. В восточной можно увидеть японских диких птиц и животных, а 

также гигантских панд, тигров, медведей, полярных медведей, тюленей, слонов и т.д. В западной части в основном 

можно увидеть маленьких животных (например, рептилий). 
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День 3. Токио - (Диснейленд - Дисней Си) 

Свободный день. Рекомендуем посетить Диснейленд и Дисней Си. 

 Токийский Диснейленд был открыт 15 апреля 1983 года и стал первым тематическим парком Диснея за пределами 

США. Это единственный тематический парк этой серии, не принадлежащий компании Walt Disney Company. Здесь 

можно прокатиться по горам на старом паровозике или на время стать пассажиром американского парохода времен 

Тома Сойера, увидеть почти настоящих пиратов или совершить полет в космос, отправиться в опасное путешествие 

по африканским джунглям и многое другое. Помимо традиционных Диснеевских развлечений, в парке присутствует 

и типичный японский колорит. Например, герои в кимоно поют и общаются со зрителями на японском языке. 
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 Дисней Си был открыт в 2001 году. Дисней Си включает в себя несколько развлекательных зон: 

Средиземноморский и Американский порты, Дискавери порт, Лагуну русалок и дельту затерянной реки, 

Таинственный остров и Арабское побережье. Каждый ребенок и взрослый найдет, чем здесь себя занять: 

покатается на гондолах, посмотрит водные шоу в «средневековой гавани», поизучает подводный мир с помощью 

подводной лодки «Капитан Немо», поклонники персонажей мультфильма о русалке Ариэль прогуляются по «лагуне 

русалочки», посмотрит 3Д шоу мира сказочного джина, Алладина и других персонажей 1001 арабской ночи. Также 

здесь есть развалины старинных пирамид и приключения на аттракционах по мотивам Индианы Джонса, которые 

придутся по вкусу любителям острых ощущений. На аттракционе «Штормовой самолет» можно ощутить, какого 

лететь в воздухе в шторм, а также на территории парка можно увидеть, какая была Америка в 20-м веке. 
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День 4.  Токио - (Камакура - Йокогама) 

Свободный день. За дополнительную плату экскурсия в Камакуры и Йокогама. 

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. 
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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. 

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. 
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День 5. Токио - Киото 

Переезд в Киото на поезде, встреча с гидом на вокзале. Экскурсия по Киото. 

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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День 6. Киото 

Экскурсия в Арасияму на общественном транспорте с проездом на панорамном поезде и сплавом по реке Ходзу, 

осмотром моста Тогэцу и парка обезьян, также храм Тэнрюдзи и бамбуковая роща. 

Арасияма – это таинственное и прекрасное место у подножия горы Арасияма. 

Дикие обезьяны, которые живут в лесистых горах Арасияма, могут прибегать в Парк Обезьян Иватаяма. Пройти 

через парк можно за 15-20 минут, по крутой дорожке вверх от Моста Тогэцукё. Помимо обезьян из парка 

открывается красивый вид на Киото. Каждая обезьяна в парке имеет собственное имя, свой характер и 

особенности. По всему парку развешаны объявления "Обезьян не дразнить. Еду обезьянам не показывать". 
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Бамбуковая роща Сагано. Сагано представляет собой живописную аллею, состоящую из тысяч вздымающихся 

ввысь бамбуковых деревьев, словно по стойке "смирно" выстроившихся ровными рядами. Большую популярность 

место приобрело не только благодаря своей необычайной красоте, но и особенному звуку, возникающему в 

результате контакта ветра со стройными бамбуковыми стеблями. Звук, отдаленно напоминающий музыку, 

оказывает умиротворяющее воздействие и окутывает ощущением гармонии. Японское правительство даже внесло 

звуки бамбуковой рощи Сагано в сотню охраняемых достопримечательностей страны. 
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Ночь в Киото. 

  

День 7. Киото - Нара - Киото 

Экскурсия в Нару на общественном транспорте. 

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. 

  

 

  

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. 

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. 

Ночь в Киото. 

  

День 8. Киото 

Свободный день. 

  

 

  

В этот день вы можете самостоятельно поехать в Осаку (мин 40 от Киото). И там посетить Океанариум и USJ 

- это Юниверсал Студиос Джапан (стилизованный парк аттракционов). Наибольшей популярностью пользуется 

Волшебный мир Гарри Поттера, строительство которого завершилось в 2014 году. Мир Гарри Поттера воссоздан с 

высокой степенью точности. Другое популярное место в парке - это «Голливудская мечта», американские горки, 

которые движутся вперед и назад. 

Вы также можете побывать в тропическом лесу, населенном динозаврами, проплыв по парку Юрского периода или 

насладиться приключениями с акулами в зоне «Деревня Эмити», почувствовать себя словно в фильмах Голливуда, 

например, «Челюсти». 
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Ночь в Киото. 

  

День 9. Киото - Токио 

Переезд в Токио на синкансэне. Размещение в отеле. Свободное время. 
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День 10. Токио 

Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

  

Стоимость тура на человека, в долларах США: 

1/2 DBL - 2400 

Ребенок до 12 лет (при условии, что едут 2-е взрослых) - от 1900 

Стоимость тура ориентировочная (зависит от возраста ребенка и от наличия группы на нужную дату). Всю 

подробную информацию спрашивайте у менеджера! 

  

В стоимость входит: 

 проживание в отелях 3* по программе на базе завтраков, 

 экскурсии с русскоговорящим гидом на общественном транспорте в Токио, Киото - на такси, 

 все входные билеты, 

 все трансферы по программе, 

 переезд на синкансэне Токио - Киото – Токио. 

  

В стоимость не входит: 

 международный авиабилет, 

 виза Японии - $ 65, 

 дополнительные экскурсии и питание, 

 медицинская страховка. 

  

 


