
Классика Японии 

 
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей,  
5 экскурсий, 5 обедов, 1 ужин, завтраки в отелях 
Маршрут: Токио – Камакура – Йокогама – Хаконе – Киото 

 

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 - 3* звезды, в двухместных или одноместных номерах с 

завтраком; 
 Ж/Д билеты на скоростной поезд - Синкансэн по маршруту Одавара - Киото - 

Токио; 

 Трансфер с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе из аэропорта в 
Токио и проводы из отеля в аэропорт; 

 5 экскурсий с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе; 

 5 обедов и 1 ужин 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 17 000 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 1000 руб.; 

Для лиц от 64 до 79 лет - тарифная ставка увеличивается, доплата за медицинскую 
страховку 2000 руб.; 
Для лиц от 80 лет- тарифная ставка увеличивается, доплата за медицинскую 

страховку 5 500 руб. 

Стоимость программы на человека в РУБЛЯХ. 

Гостиницы 
½ 

TWIN/DBL 
SNGL ⅓ TRPL 

Отели 2* - 3* 
199 900 

руб. 
214 800 

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 «Japan Airlines», ночь в самолёте.  

День 

2 

Прибытие в международный а/п Нарита в Токио.  

Вас встретят в аэропорту и вы отправитесь на обзорную экскурсию по 
Токио.  
Питание: обед 

 
Во время осмотра города, вы 
посетите Токийский Императорский 

Дворец и его Восточные Сады. Раньше 
здесь находился дворец сёгунов клана 

Токугава, но после переезда, в 1868, 
императора из Киото тут 
официальная  резиденция императорской 

семьи. Сам дворец открыт для посетителей 
всего два раза в год, но в Восточный 
сад доступ свободный. Когда разбивали 

Восточный сад, каждая префектура 
прислала в подарок свои саженцы 
деревьев. Сейчас это живописный сад с 

большими лужайками, водоёмами, 
мостиками, ухоженными деревьями и 
остатками крепости Эдо.  

 
После прогулки по саду мы отправимся в район Асакуса, в котором 
посетим знаменитый храм Сэнсодзи. Это одна из лучших 

достопримечательностей в Токио, в тоже время и самый старый храм в 
городе. Пока вы идете к храму от ворот Каминаримон, можно будет 
прикупить сувениров и сладостей на торговой улице Накамисэ-дори. На 

его территории также располагается храм Асакуса Каннон, в 
котором Иэясу пришел за благословением богов перед решающей 
битвой на Секигахара. 

 
Из района Асакуса мы направимся к Токийской башне, знаменитому 
символу города Токио. Её можно встретить в множестве сериалов, на 

картинах, фотографиях, и т.д. Сейчас это известное экскурсионное место, и 
на ней, на высоте 150 метров находится смотровая площадка. С которой 
иногда можно даже увидеть гору Фудзи. 

Ночь в отеле города Токио.  

День 

3 

После завтрака мы отправляемся на Экскурсию в Камакура и Йокогаму. 

Питание: обед 



 
Нас ждет древнейшая столица 
Японии - Камакура. Красивый и 

спокойный город, с множеством 
храмов. И конечно же мы 
посетим Дайбуцу - статую 

великого Будды, при храме 
Котокуин. Она находится на втором 
месте по размеру среди статуй 

Будды в Японии. Высота около 11.5 
метров. Следующий храм на нашем 

пути - Хасэдэра и его главная 
статуя "Хасэ Каннон". У нее 11 
лиц, и по преданиям она прислушивается к желаниям всех людей. В Музее 

можно посмотреть на храмовые сокровища.  
 
Затем отправляемся в храм Хатимангу. В этом храмовом комплексе вы 

сможете узнать много легенд о воинах-самураях. Символом храма является 
голубь, и считается что амулет в форме голубя принесет вам удачу. 
 

Переезжаем в Йокогаму - 
крупнейший портовый город в 
Японии. Среди остальных 

населенных пунктов он выделяется 
ультрасовременными высотными 
зданиями и большим количеством 

развлекательных комплексов. 
Символом города признан 
«Лэндмарк Тауэр» – здание, 

имеющее высоту 300 м. В нем 
установлен самый скоростной в 
мире лифт, сведения о котором 

занесены в книгу рекордов Гиннеса. 
У самой воды 
протянулся Мемориальный парк «Ниппон-мару». Морской музей NYK 

гордостью которого является трехмачтовый корабль, в обиходе именуемый 
«Лебедем Тихого океана». 
 

Возвращение в Токио и ночь в отеле. 

День 

4 

 

Завтрак в отеле. 
Свободный день! Мы поможем Вам 
подобрать 

интересную развлекательную 
программу. 

День 
5 

После завтрак отправляемся на автобусе в Хаконе     
 
Питание: обед на экскурсии, ужин в рёкане 

 



По пути в рёкан, в котором мы проведем ночь, посетим национальный 
парк "Фудзи-Хаконе-Идзу"площадью 1227 кв.км, расположен в 
центральной части острова Хонсю в префектурах Токио, Яманаси, Канагава, 

Сидзуока. Главными достопримечательностями являются гора Фудзи, 
озера, горячие источники, острова вулканического происхождения с 
тропической растительностью. В парке находятся окруженные холмами с 

соснами и пихтами пять озер — Пять знаменитых озер Фудзи. 
 
Нас ждёт небольшой круиз 

по озеру "Аси",которое является 
одной из главных 

достопримечательностей этого 
региона. Во время круиза вы 
сможете полюбоваться волшебными 

пейзажами и видами на гору Фудзи. 
После круиза при помощи канатной 
дороги поднимаемся на гору. Стены 

кабинок остеклены, поэтому вы 
сможете любоваться пейзажами на 
все 360 градусов. Поднявшись до 

станции "Овакудани" мы прогуляемся по долине. Вы сами убедитесь в том, 
что не зря её называют "адской долиной". Повсюду будет пар от кипящих 
серных источников и аромат серы. Местные жители используют источники 

для приготовления куриных яиц. Считается что если съесть такое, то 
продлишь жизнь на 7 лет. 
 

Закончив с адом, райская передышка в Музее Хаконе под открытым 
небом. Он в прямом смысле, без крыши. Обрамлением для экспонатов, 
картин, статуй является сама природа. И в зависимости от времени года, вас 

будут окружать разные пейзажи. В самом музее вы сможете найти 
интерактивные инсталляции японских и европейских художников. Также тут 
есть павильон с работами Пабло Пикассо. 

 
По окончанию поездки заселение в рёкан. Это традиционная японская 
гостиница. часто вместе с горячими источниками. Вы сможете на себе 

прочувствовать - что такое настоящее японское гостеприимство. Чистый 
воздух, вкусная еда, природа вокруг и горячие источники - настоящее 
умиротворение. 



День 
6 

Завтрак в рёкане.  
 
Убытие на поезде Синкансэн в Киото. 

С 794 по 1868 гг. был столицей Японии и местом проживания японских 
императоров. В городе расположено около 2000 храмов (из них 17 под 
защитой ЮНЕСКО), сотни парков и десятки старинных дворцов.  

 
Прибытие в Киото     
 

Храм Сандзюсангендо  
Сандзюсангендо – храм в восточной 

части Киото. В нём находится 
обширная коллекция из 1001 статуи 
бодхисатвы милосердия Каннон. 

Название Сандзюсангендо, 
переводится как «Зал 33 арок». И 
оно также связано с богиней: 

многоликая Каннон имеет 33 
обличия. Построен в 1603 и являлся 
официальной резиденцией первого 

сёгуна династии - 
Токугава Иэясу. Фотографировать во многих местах замка запрещено, 
поэтому остаётся только на месте созерцать всю красоту внутренней 

отделки этого шедевра. В саду замка нет ни одного лиственного дерева, по 
легенде, падающие листья напоминали сёгуну о смерти.  
 

Замок Нидзё. 
Один из самых больших каменных замков Японии. Построен в 1603 
и являлся официальной резиденцией первого сёгуна династи Токугава -

 Иэясу. Замок также находится под охраной ЮНЕСКО. Фотографировать во 
многих местах замка запрещено, поэтому остается только на 
месте созерцать всю красоту внутренней отделки этого шедевра. В саду 

замка нет ни одного лиственного дерева, по легенде, падающие 
листья напоминали сёгуну о смерти. 
 

Убытие в Осаку.  
 
Умеда Скай Билдинг.  

Седьмое по высоте здание города. 
Состоит из двух главных башен 
связаных друг с другом 

«Плавающим Садом-
Обсерваторией» на 39-м этаже. 
Открывающийся с высоты 39 этажа 

вид на огромный живой мегаполис 
по-настоящему захватывающее 
зрелище.  

     
Размещение в отеле города Осака. 



День 

7 

 
 
Завтрак в отеле. 

Свободный день! Мы поможем Вам 
подобрать 
интересную развлекательную 

программу. 

День 

8 

Завтрак в отеле.  
 

Экскурсия в Киото на комфортабельном автобусе  
 
«Золотой павильон – Кинкакудзи»  

Это главный буддийский храм, основа дзен-буддизма, в котором содержатся 
мощи Будды, покрытые золотым листом. Крыша золотого храма также 
покрыта тончайшим золотым листом. Рядом с храмом растёт сосна, которой 

несколько поколений садовников придают форму плывущего корабля.  
 
Сад камней в храме Рёандзи  

В саду находится 15 камней, однако если смотреть с веранды храма, то из 
любой точки всегда видно только 14 камней. Традиционно считается, что 
увидеть 15-й камень можно только чрез просвещение.  

 
Обед в местном ресторане (японская кухня)  
 

Шоу с гейшей (майко)  
Гейша - традиционная японская артистка, 
развлекающая своих клиентов танцем, 

пением, ведением чайной церемонии, 
беседой. С японского языка слово гейша 

буквально переводится, как «человек 
искусства».  
 

Храм Киёмидзу-дэра  
Располагается на склонах горы 
Хигасияма (Восточная гора). Известен своей необычной конструкцией: он 

стоит на склоне высокого холма и как бы "спускается" по этому склону 
своими деревянными сваями, построен без единого гвоздя.  
 

Сувенирная улочка Киёмидзу-дзака.  
Вдоль улочки расположено большое количество традиционных магазинов, 
торгующих сувенирами и изделиями ремесленников.  

 
Переезд из Киото в Токио скоростным поездом Синкансэн.  
 

Прибытие на станцию Токио. Самостоятельный трансфер в гостиницу.  
 
Размещение в отеле города Токио. 



День 

9 

 
 
Завтрак в отеле. 

Свободный день! Мы поможем Вам 
подобрать 
интересную развлекательную 

программу. 

День 
10 

Завтрак и выписка из отеля. Отправление в аэропорт на заказном автобусе 
и вылет в Россию. 

 


