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Сборный групповой тур «Цветение сакуры 2019» 

★ Даты заезда: 4-11 апреля 2019 (8 дней / 7 ночей) ★ 

Стоимость при группе 15-20 чел – 1390$/чел! 

★ Токио – Камакура – Хаконе – Киото – Нара – Токио ★ 

 

 

Япония в сезон цветущей сакуры — что может быть прекраснее? Для самих жителей 

Страны восходящего солнца цветение этого дерева — это настоящий праздник. 

Сакура для каждого японца — это символ весеннего расцвета и естественной красоты. 

В столице Японии сакура распускается светло-розовыми бутонами; любование сакурой 

начинается в конце марта – самом начале апреля. Желая полюбоваться на цветенье 

вишни, японцы отправляются в многочисленные парки, а свои машины оставляют под 

деревьями для того, чтобы сакура украсила их опавшими лепестками. Кружась в 

воздухе подобно снежинкам, лепестки привносят в ханами – праздник цветения 

японской вишни-сакуры – лёгкий оттенок грусти. Цветение сакуры всегда напоминает 

японцам о бренности окружающего мира… Приглашаем вас в весенний тур в Японию, 

чтобы полюбоваться на сакуру. 

 

День 1 (4 апреля, Чт) 

10.30 Утром прилёт в токийский а/п Нарита (Аэрофлот SU 264). 

11.00-11.30 Встреча с русскоговорящим гидом в зале прилета аэропорта.  

11.30-13.00 Переезд на комфортабельном экскурсионном автобусе до Токио (75 км, около 

1.5 ч). Атмосфера праздника захватит Вас сразу! Непередаваемый колорит праздника 

сакуры Вы почувствуете с первых же минут: декоративная вишня местами растет по обе 
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стороны дороги из аэропорта в Токио. Вы проедете по висячему Радужному мосту 

протяжённостью 570 м, соединяющему насыпной искусственный остров Одайба с центром 

города. С моста открывается превосходный вид на столицу, утопающую в сакуре. 

13.00-17.00 Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на экскурсионном автобусе: 

— Одайба, район, построенный на искусственных островах Токийского залива. Вот уже 

более двадцати лет этот район 

является излюбленным местом 

отдыха токийцев и гостей столицы. 

Здесь Вы посетите гигантский 

выставочный центр «Тойоты» и 

невероятных размеров 

торгово-развлекательный комплекс 

Дэкс, увидите полную копию 

манхэттенской Статуи Свободы.  

- Далее по программе Токийская мэрия в районе небоскребов Синдзюку. Это новый 

супер-современный комплекс. С расположенной на высоте 243 м смотровой площадки на 

45-м этаже здания губернаторства можно насладиться великолепным видом японской 

столицы. В хорошую погоду оттуда видна священная для японцев гора Фудзи. 

- После этого Вас ожидает сияющая неоном вечерняя Гиндза – одна из самых роскошных 

улиц во всём мире со множеством магазинов, баров, ресторанов, клубов и т. д.  

17.00 Заселение в уникальный робот-отель (!) в Токио – Henn na Hotel Tokyo Nishikasai 

3*.  

Отдых. Сводное время. 

 

День 2 (5 апреля, Пт)  

Завтрак в отеле. 

10.00 Сбор группы в лобби отеля и встреча с гидом. 

10.00-18.00 Продолжение экскурсии по Токио и его местам цветения сакуры с 

русскоговорящим гидом на экскурсионном автобусе: 

- Площадь перед Императорским Дворцом и общее фото на память. 

- Исторический район Асакуса – посещение самого популярного в Токио буддистского 

храма Сэнсодзи. Он построен в честь 

буддистской богини милосердия Каннон. По 

преданию, позолоченную фигурку этого 

божества обнаружили в своих сетях два 

брата-рыбака, которые рыбачили на 
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протекающей в этом районе реке Сумида-гава. К монументальному зданию храма ведет 

всегда оживленная улица сувенирных лавок Нака-мисэ-дори. 

- Синдзюку-Гёэн (Императорский парк Синдзюку) — один из самых известных парков 

Японии, прекрасный в любое время года, особенно в сезон цветения сакуры. В парке 

растут 1500 деревьев сакуры около 75 видов. 

- В самом большом городском парке Уэно, площадью 626 тыс. кв.м. растут 1100 деревьев 

сакуры. Вечером, когда деревья сакуры красиво подсвечены, можно насладиться приятной 

прогулкой по парку. 

18.00 Возвращение в отель в Токио. Отдых. Сводное время. 

По запросу — 18.30-21.30 — за отдельную плату можно посетить Oэдо Онсен Ураясу 

Мангекё. Это СПА-комплекс с красивым названием «Сказка об онсэнах Большого Эдо 

(старое наименование столицы Японии)» выполнен в стиле эпохи Эдо (ХVII-XIX вв.). Здесь 

Вы окунётесь в непередаваемую атмосферу старинного города, побродите по улочкам в 

традиционном кимоно, отведаете блюда настоящей японской кухни, окунётесь в горячие 

источники (онсен) и даже сможете принять массаж. 

Стоимость – 500$ за услуги гида со всей группы. 

Транспортные расходы (метро/автобус – примерно 1400 иен) и входные билеты в комплекс 

оплачиваются туристами самостоятельно на месте (1856 иен/чел) 

 

День 3 (6 апреля, Сб) 

Завтрак в отеле. 

9.00 Сбор группы в лобби отеля и встреча с гидом. 

09.00-18.00 Поездка в Камакуру (50 км, 1 ч), одну из четырёх бывших японских столиц, 

центр дзен-буддизма, а также на остров Эносима. Сакура будет сопровождать Вас в это 

время года по всему маршруту, позволяя наслаждаться своим цветением.  

- Знаменитый синтоистский храм Цуругаока Хатимангу посвящен богу Хатиману. Род 

Минамото считал его своим покровителем. К расположенному на вершине холма 

Цуругаока (Журавлиного холма) храму ведет пешеходная аллея, по обеим сторонам 

которой растет сакура (японская вишня). В пору ее цветения посетители храма проходят 

по неописуемой красоты коридору, который образуют смыкающиеся над головой кроны 

деревьев. На территории храма разбиты два пруда с белыми и красными лотосами. Через 

канал между прудами перекинут горбатый мостик. По поверью, если Вы сможете пройти 

по нему без посторонней помощи, Вас ожидает долгая и счастливая жизнь. Ежегодно в 

апреле и сентябре на территории храма проводятся праздники, во время которых 

облаченные в одежды эпохи Камакура всадники на лошадях соревнуются в ловкости и 

меткости, пытаясь на полном скаку поразить цели из лука. Традиция восходит к периоду 
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правления Миинамото Ёритомо, воины которого именно здесь упражнялись в ябусамэ, 

стрельбе из лука. 

- Посвященный богине милосердия Каннон популярный буддийский храм 

Хасэдэра живописно расположился на нескольких террасах, умело вписанных его 

создателями в горный ландшафт. В нем 

находится старейшая в Японии деревянная 

статуя этой богини (9,18 м). Вы увидите 

печальный Храм нерожденных младенцев. 

Здесь можно постоять у пруда Вечности в виде 

буддистской свастики. Возле него установлены 

статуи отца и матери, которые оплакивают 

своих нерожденных детей. В храме разбит прекрасный ландшафтный японский сад, 

которым можно любоваться в любое время года. Есть также пещера, в скальном грунте 

которой выбиты фигуры богов, покровителей людей разных профессий. 

- В Камакуре Вас ждет величественный и спокойный Большой Будда, символ этого 

города. Его бронзовая статуя высотой 13,35 м — одна из самых больших статуй Будды 

под открытым небом. Она была сооружена в 1252 г. и первоначально установлена в храме, 

который был разрушен волной цунами в 1498 г.  

Вы также сможете сфотографироваться с японском рикшей и даже прокатиться при 

желании. 

18.00 Возвращение в отель в Токио. Отдых. Сводное время. 

 

День 4 (7 апреля, Вск)  

Завтрак в отеле. Выписка. 

9.00 Сбор группы в лобби отеля и встреча с гидом. 

9.00-18.00 Поездка к подножью горы Фудзи - в Хаконе (100 км от Токио, 1,5-2 часа): 

– Парк Мира и обзорная площадка с незабываемым видом на гору Фудзи. Живописный 

Парк мира был основан в предгорьях Фудзи в 1964 г. на средства владельца сети 

магазинов круглосуточной торговли «Сантоку» г-на Хориути. В парке находится несколько 

буддистских храмов, среди которых выделяется белокаменная башня Буссяри-то в виде 

перевернутой ступы. С четырех сторон ее украшают скульптурные изображения Будды. 

Рядом с Колоколом мира расположена обзорная площадка, с которой в хорошую погоду 

можно насладиться великолепным видом на гору Фудзи. 

-  Долина гейзеров Овакудани, где можно попробовать «черные яйца долголетия», 

сваренные в горячих источниках, и канатная дорога. 

http://www.soleanstour.ru/
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 – Подвесная канатная дорога и круиз 

по горному озеру Асино-ко на корабле, 

стилизованном под пиратский парусник, 

доставит Вам большое удовольствие. С 

борта судна открываются незабываемые 

природные виды Хаконе. Живописное 

озеро Асино-ко богато рыбой. Его 

максимальная глубина 44 метра. 

  – Посещение Музея Застава Хаконе. 

Музей представляет собой воссозданные 

древние постройки пропускного пункта (заставы), установленного на тракте Токайдо, 

ведущем из Киото в столицу Эдо (нынешний Токио). Здесь с 1619 по 1868 годы 

самураи-чиновники дотошно проверяли всех проезжающих. В музее можно будет 

познакомиться не только с сохранившимися оригиналами исторических документов и 

гравюр, но и с бытом самураев внутри заставы. 

По запросу - обед в приозерном ресторане, где Вы можете отведать потрясающе вкусную 

свежую форель. 

Далее Вас отвезут на вокзал Одавара, после чего Вам предстоит переезд в Киото на 

скоростном поезде «синкансен».  

18.08-20.11 Самостоятельный переезд на поезде-синкансене до Киото (HIKARI 523). 

В Киото при выходе из поезда Вас встретит русскоговорящий гид и обеспечит трансфер в 

гостиницу Urbain Kyoto Shijo Omiya 3* в Киото. 

Заселение в отеле. Отдых. 

 

День 5 (8 апреля, Пн)  

Завтрак в отеле.  

10.00 Встреча с гидом в лобби отеля.  

10.00-18.00 Экскурсия в Киото: 

- Кинкакудзи (Золотой павильон) – изящнейшее 

строение, словно любующееся своим отражением 

в водах прекрасного пруда. С конца XIV в. 

павильон служил виллой для отдыха сёгуна 

Асикага Ёсимицу, который отошел от дел и 

затворником провел здесь последние годы жизни. 

Кинкакудзи – своеобразная визитная карточка 

Киото. 
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- Храм Рёандзи расположен недалеко от Золотого павильона. Построенный в 1450 г. 

последователями дзэн-буддизма он буквально пропитан буддистской философией. Ее 

квинтэссенция – Сад камней — подлинное чудо света. Он устроен на небольшой покрытой 

гравием прямоугольной площадке и состоит из 15 камней разной величины, которые 

визуально можно объединить в 5 групп. Примечательно, что любующимся с веранды 

храма красотой этого уникального сада никогда не удается увидеть все камни сразу, в 

какой бы точке наблюдатель ни находился. Остается лишь гадать о том, что хотел 

выразить этой конструктивной особенностью сада его создатель монах Соами, 

признанный мастер дзэн-медитации. 

— Прогулка по Философской Тропе (Тэцугаку-но-мити) – живописной аллее вдоль 

канала, соединяющей Серебряный павильон и храм Нандзендзи. Аллея засажена 

многочисленными деревьями сакуры. В период её цветения она представляет собой 

поистине незабываемое зрелище. 

- Кёмидзу-дэра (Храм чистой воды) получил свое название благодаря хрустальной 

чистоте водопада, струящегося по горному 

склону. Его воды считаются целебными, и 

многие совершают в них омовение. Навсегда 

остается в памяти необычный облик 

окруженного японскими кленами и сакурой 

деревянного буддистского храма, который 

стоит на массивных колоннах. При этом 

сооружение не производит впечатление монументальности, а органично вписывается в 

живописный пейзаж. С открытой храмовой веранды открывается настолько захватывающе 

красивый вид на весь город, что буквально создается иллюзия полета. К храму ведет 

дорога, по обеим сторонам которой расположились небольшие магазинчики, торгующие 

сувенирными изделиями, в основном предметами гончарного и фарфорного промысла. 

Здесь же можно купить ароматнейший чай и побаловать себя экзотическими восточными 

сладостями. 

18.00 Возвращение в отель в Киото. Отдых. 

По запросу — Посещение представления гейш в Уголке Гион: 18.30-20.30 – $40/чел.). 

С русскоговорящим гидом на общественном транспорте (автобус). 

Стоимость – 400$ за услуги гида со всей группы. 

Транспортные расходы (метро/автобус – примерно 1000 иен) и входные билеты в комплекс 

оплачиваются туристами самостоятельно на месте (3150 иен/чел) 

День 6 (9 апреля, Вт) 

Завтрак в отеле. Выписка. 
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9.00 Встреча с гидом в лобби отеля.  

9.00-18.00 Экскурсия в Нара (45 км, 1 час).  

Нара — это город, сумевший пронести свой первоначальный облик сквозь века 

практически без изменений. Город был спроектирован по прямоугольному образцу 

городской планировки, характерной для Китая, и напоминал старинную танскую столицу 

Чанъянь. Нара являлась японской столицей с 710 по 794 гг. В этот период из Китая по 

Японии активно распространялся буддизм, поэтому именно в Наре сосредоточено 

большинство старых буддийских монастырей с бесценными художественными 

сокровищами. 

- Храмовый комплекс Тодайдзи (Великий восточный монастырь) был построен в середине 

VIII в. вокруг грандиозной бронзовой статуи Великого Будды, сооруженной по приказу 

императора Сёму. Высота статуи 15 м, ее вес достигает 500 тонн. Считается, что к 

отливке статуи Будды и строительству монастыря привлекалось не менее 10% населения 

всей страны, а императорская казна в результате осуществления этого проекта изрядно 

оскудела. И статуя Великого Будды и сам храм неоднократно ремонтировались, но всякий 

раз реставраторам удавалось сохранить их первоначальный величественный облик. 

- Синтоистское святилище Касуга-Тайся 

построено в VIII в. для клана Фудзивара и 

занимает в архитектурном облике Нары 

особое место. Наряду с храмом Тодайдзи 

святилище входит в число Сокровищ 

мировой культуры по классификации 

ЮНЕСКО. Внутренний двор храмового 

комплекса украшен уникальными 

бронзовыми фонарями, которых в общей сложности насчитывается около 3 тыс. штук. При 

храме имеется ботанический сад Манъёсю, в котором произрастают древние деревья – 

восьмисотлетняя глициния и тысячелетняя криптомерия. Оба комплекса расположены в 

роскошном парке, который населяют около 1200 оленей. Считается, что первый 

мифический император Японии Дзимму спустился с небес и прибыл в местность, где 

теперь расположена Нара, верхом на олене. Живущих в парке пятнистых красавцев 

считают потомками того оленя и называют священными. Туристы могут кормить их с рук, 

прогуливаясь по парку и любуясь местными красотами. 

После экскурсии возвращение в Киото. 

18.08-20.23 Самостоятельный переезд на поезде-синкансене до Токио (NOZOMI 248). 

В Токио при выходе из поезда Вас встретит русскоговорящий гид и обеспечит трансфер в 

гостиницу Henn na Hotel Tokyo Nishikasai 3* в Токио. 

http://www.soleanstour.ru/
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Заселение в отеле. Отдых. 

 

День 7 (10 апреля, Ср)  

Свободный день в японской столице.  

 

День 8 (11 апреля, Чт) 

Завтрак в отеле. Выписка. 

8.30 Встреча с гидом в лобби отеля.  

Трансфер в аэропорт Нарита на автобусе.  

12.15 Вылет из Японии (Аэрофлот SU 265). 

Счастливого пути! 

 

*** 

 
Стоимость экскурсионной программы (без опций) при группе 15-20 чел – 1390$/чел. 
Максимальное количество человек – 20 чел! 
 
В цену входит: 
— экскурсионное сопровождение русскоговорящим гидом 

— все необходимые по программе тура билеты 

— трансферы и автотранспорт 

 

Цена проживания в отелях (блоки в отелях на 10 номеров TWIN): 

— при 2-местном проживании (с завтраками): $1376/чел 

— при 1-местном проживании (с завтраками): $1570/чел.  

Проживание в гостиницах 4★ и 5★ — по запросу! 

Дополнительно оплачиваются: 

— авиабилеты 

— страховка 

— обеды и ужины 

Заявки принимаются до 28 февраля 2019 года! 

 

http://www.soleanstour.ru/

