
Экскурсионный тур по Японии 
 

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей, 7 экскурсий, 7 обедов, 1 ужин, завтраки 

в отелях 
Маршрут: Токио – Камакура – Йокогама – Никко – Хаконе – Киото – Осака – Нара 

Месяц Даты заездов 

Июнь 02.06.2020 - 11.06.2020 

Июль 01.07.2020 - 10.07.2020 

Август 18.08.2020 - 27.08.2020 

Сентябрь 20.09.2020 - 29.09.2020 

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

В стоимость включено: 
Авиаперелёт Москва - Токио - Москва, рейсом авиакомпании JAPAN AIRLINES, 
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; 

 7 экскурсий с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе; 
 7 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 21 000 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* 
209 900 

руб. 

224 800 

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 увидетьгору 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 

Завтракаем и отправляемся на экскурсию в национальный природный 
парк Никко 

 
Питание: обед 
 

Является одним из старейших национальных парков Японии. Парк 
охватывает хребет гор Никко, в котором расположены такие вершины 
как Никко-Сиранэ (2578 м) и потухший стратовулкан Нантайсан. На 

территории парка также располагаются плато, водопады, озёра и дремучие 
леса.  
 

Мы посетим водопад Кэгон, 
находящийся на реке Дайягава и 
входящий в число трех лучших 

водопадов Японии. Также в парке 
есть и храмы, наш путь будет 
лежать в святилищу Тосёгу. 

Именно тут был упокоен Токугава 
Иэясу. 8 зданий святилища и два 
принадлежащих ему меча 

объявлены национальными 
сокровищами. К могиле Иэясу ведут 
сотни каменных ступеней, сквозь 

рощу из елей, к внутренней части 
святилища (Окуноин). Останки 
великого сёгуна хранятся в 

бронзовой урне, в отдельном 
небольшом святилище Окуся-хото. 
 



Возвращение в отель города Токио. 

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 переезд на синкансене в Киото.  
Питание: обед на экскурсии 

Экскурсия по Киото, городу который сотни лет был местом проживания 
японских императоров. Сейчас в нём находится около 2000 храмов, сотни 
парков и старинные дворцы.  Во время экскурсии мы побываем в храме 

Сандзюсангэндо, в восточной части Киото, в котором обитают тысячи 



образов Каннон. Переводится он как "зал 33 арок". Именно столько в нем 
пролетов между деревянными столбами, которые поддерживают строение. 
Также это связано с тем, что Каннон имела 33 ипостаси.  

 
 
После прогулки по Киото 

отправляемся в Осаку, официально 
считающейся третьим по величине 
мегаполисом в Японии. Это город 

сибаритов, славящийся ночной 
жизнью и ресторанами. В кварталах 

развлечений и местах сборищ 
модной молодежи фасады зданий 
украшены яркими вывесками. 

Именно в Осаке находится 
знаменитый тематический парк 
"Юниверсал Студио Джапан", в 

котором вы сможете на день стать 
персонажем многих кинофильмов. 
Особого внимания заслуживает 

футуристическое здание Умеда 
Скай Билдинг. Смотровая 
площадка, находящаяся на высоте 173 м, венчает две башни-близнеца этого 

здания. Вид с высоты на Осаку и порт стоит затраченных усилий. На 
площадке также размещены высокотехнологичные дисплеи и игры в 
виртуальной реальности, однако ни то, ни другое не может по-настоящему 

конкурировать с панорамами.    
 
По окончанию экскурсии размещение в отеле города Осака. 



День 
7 

После завтрака, экскурсия в Осаке и в Нара.  
 
Питание: обед на экскурсии 

 
В этот раз мы посетим Осакский замок, какое-то время назад он считался 
самым большим и укрепленным в Японии. Олицетворяя собой всю мощь и 

богатство его владельца - Тоётоми Хидэёси. На его территории 
проводились знаменитые чайные церемонии и устраивались пиры. 
Специально для этих целей в замке были построенные бальные залы, 

вмещающие сотни людей. Сегодня он является своеобразным символом 
города и одним из крупнейших замков Японии. Во внутренних помещениях 

находится музей.  
 
После ознакомления с Осакой, нас ждет Нара - одна из древних столиц 

Японии, которой более 1300 лет. Была построена по примеру китайского 
города Чанъань, и с тех самых пор тут все еще находится множество 
храмов, кумирен и строений тех времен. Впереди нас ожидает храм 

Тодайдзи, являющийся самым большим деревянным сооружением в мире. 
На его территории расположена самая большая статуя Будды в мире.  
 

Следующий храм - Касуга Тайся. 
Он с давних времён известен 
благодаря своему собранию 

фонарей – их здесь более трёх 
тысяч – каменные светильники 
обрамляют дорожки, а под кровлей 

святилищ на цепях подвешены 
многочисленные металлические 
лампы. Все они когда-то были 

пожертвованы храму паломниками – 
традиция оригинальных ритуальных подношений зародилась ещё в период 
Камакура. На некоторых фонарях и сейчас можно разобрать инициалы 

дарителей и дату визита. К сожалению, все фонари зажигаются только два 
раза в год – на праздники Сэцубун (3 февраля) и О-бон (15-16 августа).  
 

Затем Парк Нара, в котором вы столкнетесь с великим множеством оленей. 
Всего их тут более 1500. Ручные, не боятся людей, так как считаются 
священными животными. При желании их можно покормить, главное не 

давайте им домашнюю еду и хлеб, везде стоят лавочки с печеньями для 
оленей. Но опасайтесь оленьей мафии, увидев у вас вкусное, они могут 
преследовать вас долгое время и пытаться добыть угощение.  

 
Возвращение в отель города Осака. 

День 

8 

Завтрак в отеле и последующая Экскурсия в Киото на комфортабельном 
автобусе   
 

Питание: обед на экскурсии 
 
В программе нас ожидает посещение Золотого павильона - Кинкакудзи. 

Здесь содержаться мощи Будды, а его стены и крыша покрыты сусальным 
золотом, отсюда и название. Около храма есть сосна, которой уже 
несколько поколений местных садовников придают форму плывущего 

корабля.  
 
Для продолжения погружения в тему буддизма, нас ждет храм Рёандзи. В 



наши дни он известен благодаря своему саду камней в дзен-буддийском 
стиле, который является одной из самых знаменитых и удивительных 
достопримечательностей Японии. По сохранившимся писаниям, автором 

сада является знаменитый автор Соами. Всего в саду 15 камней, но они 
расставлены так, что вы видите только 14 из них, 15й всегда спрятан. 
Только по настоящему просветленный сможет увидеть все 15.  

 
Следующая остановка после дзена, что-то для души. Вы попадете на шоу с 
гейшей (или майко). В отличие от распространенного мнения, гейша это 

японская артистка, развлекающая гостей пением, чайной церемонией, 
разговором или танцем.  

 
Получив передышку и зарядившись 
силами, поднимаемся к Киёмидзу-

дэра. Храм, известный своей 
странной архитектурой и тем, что 
построен без использования 

гвоздей. Свое название он получил 
благодаря водопаду находящемуся 
на территории. По поверьям, если 

испить воды из трех источников, то 
вас ждет благополучие, здоровье 
или счастье. Но жадному ничего не 

достанется, поэтому пить из всех 
трех нельзя, выбирайте что вам 
важнее.  

 
И получив благословения, 
отправляйтесь на торговую 

улочку Киёмидзу-дзака, здесь 
можно не только прикупить 
храмовые или местные сувениры, 

но и попробовать редкие 
лакомства.  
 

По окончанию экскурсии переезд в Токио на синкансене и самостоятельный 
трансфер в гостиницу.  
 

Ночь в отеле Токио. 

День 
9 

Завтрак в отеле.  

 
*Свободный день! Возможен заказ дополнительных экскурсий за отдельную 
плату.  

 
*Ночь в отеле города Токио. 

День 
10 

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

 


