
Экскурсионный тур  

в Японию на красные клены 
 

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 

Ноябрь 11.11.2020 - 20.11.2020 

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

 
В стоимость включено: 

 
 Авиаперелёт Москва - Токио - Москва, рейсом авиакомпании Аэрофлот, 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 

День 1 - Вылет из Москвы 

Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Токио,  авиакомпанией Аэрофлот, ночь в 
самолёте. 

День 2 - Прибытие в Токио - Экскурсия по Токио 

Прибытие в международный а/п 
Ханеда в Токио.  

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

 
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. 

 
Вы также увидитеТокийский 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 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 - Экскурсию в Камакура и Йокогаму. 



Питание: Завтрак в отеле, 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 - Экскурсия в Никко 

Питание: Завтрак в отеле, обед 

Вас ждет поездка в национальный природный 
парк Никко - считающийся одним из самых красивых 

мест в Японии.     
Не говори «Прекрасно!» пока не увидишь Никко! - 

так говорят японцы. Мы предлагаем вам 
увлекательную экскурсию в национальный 
природный парк Никко - одно из самых 

замечательных мест в Японии, славится своей красотой и историческими 
памятниками. Это сказочный мир горных озер и водопадов. 
Святилище Тосёгу.  

Место упокоения сёгуна Иэясу Токугавы (1543-1616 г.). На рубеже 17 века 
захватившего высшую власть в Японии, и положившего конец кровавым 
междоусобицам. В украшении святилища принимали участие лучшеи художники и 

ремесленники страны.       
 
Обед в ресторане (японская кухня).  

 
Водопад Кэгон.  
Находится на реке Дайягава, вытекающей из горного озера Тюдзэн-дзи. 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 - Экскурсия в Кавагучико 

Питание: Завтрак в отеле, обед, ужин в рёкане 
 
Национальный парк «Фудзи-Хаконэ-Идзу» - можно 

сказать что это главная 
достопримечательность Японии. Здесь находится Гора 
Фудзи, горячие источники, острова вулканического 

происхождения с тропической растительностью, и 
пять знаменитых озёр Фудзи.  
 

Круиз по озеру Аси.  
Расположенное в национальном японском парке, озеро Аси является одной из 
главных достопримечательностей этого района. В его водах отражается гора Фудзи, 

обрамлённая узором стройных сосен, Вы сможете полюбоваться прекрасными 
пейзажами во время круиза по этому «кусочку рая» в горах.  
 

Канатная дорога.  
За 7 минут с помощью удобной канатной дороги Вы достигнете вершины горы. Её 
общая протяжённость - 1800 метров. Во время подъёма вы увидите цепь гор 

Хаконе, озёра и лес японских кедров.  
 
Прогулка по Долине Овакудани.  

Долина образовалась в кальдере давно утихшего вулкана. Здесь все ещё не 
прекращается сейсмическая активность. Тут повсюду витает серный хапах, 
извергаются горячие источники. Местное знаменитое блюдо -  Отваренные в 

серных источниках куриные яйца. По древнему приданию, одно съеденное яйцо 
Овакудани дарует человеку как минимум семь лет жизни. 
 

Обед в ресторане (европейская кухня).  
 
Музей Хаконе под открытым небом. 

Музей передает гармоничное сочетание диких и искусственных творений - 
природных красот и искусства в разных его проявлениях. Здесь вы найдете 

интерактивные инсталляции, абстрактные скульптуры, и галерею с 
работами Пабло Пикассо.   
Заселение в рекан. 

Внимание! Размещение в рёкане возможно только в двухместных номерах. 
После экскурсии у Вас будет возможность насладиться отдыхом в традиционном 
японском рёкане с большим выбором горячих источников и других спа-процедур. 

Вам будет предложено расселение в номерах европейского стиля, ужин и завтрак 
включены в стоимость проживания.  
 

Ужин в рёкане. 
*Рёкан – это гостиница в японском стиле, часто в таких гостиницах есть горячие 
источники. Такая гостиница больше, чем просто место для сна, в рёкане у Вас есть 

возможность почувствовать традиционный японский образ жизни и японское 
гостеприимство. 

День 6 - Экскурсия в Киото и Осака 



Питание: Завтрак в отеле, обед 

 
Убытие на автобусе 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 - Экскурсия в Осаке и в Нара 

Питание: Завтрак в отеле, обед 
 

Осака – второй по величине город в Японии. Его 
географическое положение было одной из причин 
превращения в процветающий торговый центр. 

Живописность городу придают многочисленные 
каналы (Осаку называют японской Венецией).  
 

Осакский замок  
После постройки в 1582 году, он был самым 
большим и укреплённым в Японии. Его целью было - олицетворять собой всю мощь 

и богатство владельца - военачальника Тоётоми Хидэёси, объединившего 
Японию. Сейчас в замке музей и в нём представлены документы о жизни Хидэёси, 
а также история замка.  

 
Убытие в Нару.  
Город Нара является считается колыбелью японской культуры и искусства. Он был 



построен по образу китайской столицы Чанъань. И с древних времен тут остались 

многочисленные храмы, кумирни и сооружения. 
 
Обед в ресторане (японская кухня).  

 
Храм Тодайдзи  
Считается самым большим деревянным сооружением в мире. Внутри, под сводами, 

находится гигантская бронзовая статуя Будды Вайрочаны – самая большая 
статуя Будды в Японии. На сегодняшний день Храм Тодайдзи является объектом, 
охраняемым ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия.  

 
Храм Касуга Тайся.  
Важнейший синтоистский храм в Наре. На территории находится множество 

построек, объявленных Национальным сокровищем Японии. Храм известен своими 
фонарями, числом более 3 000. Каждый из них пожертвован паломниками, которые 
приходили сюда на протяжении веков.  

 
Парк Нара  
Здесь обитает более 1500 ручных оленей. Эти животные считаются 

"божественными посланниками". По легенде, в древние времена, первый японский 
император попал в Нару на олене – причём прямо с неба. С тех пор потомки этого 
оленя почитаются японцами и живут во многих садах и парках города.  

Внимание: не кормите животных всем, что попадается под руку, для этого 
многочисленные киоски продают специальный корм.  
 

Возвращение в отель города Осака. 

День 8 - Экскурсия в Киото 

Питание: Завтрак в отеле, обед 

 
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. 

День 9 - Свободный день в Токио 

Питание: Завтрак в отеле 

Время для самостоятельного изучения Японии. 
Рекомендуем посетить Диснейленд и музей Гибли. 
Возможен заказ дополнительных экскурсий. 

День 14 - Вылет в Россию 

Питание: Завтрак в отеле 

 
Выписка из отеля.  
Трансфер в аэропорт на заказном автобусе вместе с гидом. 

Регистрация на рейс в Россию. 
Вылет в Россию. 

 


