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Групповые экскурсии в Японии на русском языке 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МИНИ-ГРУППАМ 

Сентябрь-ноябрь 2017 
Экскурсия в Хиросима и на остров Миядзима с русскоговорящим гидом  (из Хиросима) 

Экскурсия по Симанами-кайдо с русскоговорящим гидом (из Хиросима) 

Экскурсия по Окаяма и Курасики с русскоговорящим гидом (из Окаяма) 

Экскурсия по Канадзава с русскоговорящим гидом (из Канадзава) 

Экскурсия по полуострову Ното с русскоговорящим гидом (из Канадзавы) 

Экскурсия по Нагано с русскоговорящим гидом (из Нагано) 

Экскурсия по Осака с русскоговорящим гидом (из Киото) 

Экскурсия по Коя с русскоговорящим гидом и переезд в Тоба (из Коя) 

Экскурсия по Исэ и Тоба с русскоговорящим гидом (из Тоба) 

Возможно начало в Токио,  Осака или Нагоя, проезд до Тоба оплачивается отдельно, и при этом 

ранний выезд. 

Экскурсия по Инуяма с русскоговорящим гидом (из Нагоя) 

 

1. Экскурсия в Хиросима и на остров Миядзима с 

русскоговорящим гидом  (из Хиросима)  
Возможно начало в Киото или Осака, но проезд до Хиросимы оплачивается отдельно. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $156 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Сентябрь 06.09.2017 

 

     
 

Описание 

Вы окунетесь в неповторимую атмосферу священного острова Миядзима, как только сойдете 

с парома. На острове обитают олени (священные животные по японским поверьям), 

совершенно не боящиеся людей. Вы увидите синтоистское святилище Ицукусима, которое 

внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву считается одним из самых 

живописных мест в Японии. Ярко-красные ворота святилища, оказывающиеся во время 

прилива прямо в море, давно стали одним из неофициальных символов Японии. Вы 

подниметесь на канатной дороге на гору, откуда открывается незабываемый вид на остров и 

окружающее его море. Экскурсия завершится посещением Мемориального парка Мира в г. 

Хиросима.   Переезд в отель, размещение, отдых. 

 
 



2. Экскурсия по Симанами-кайдо с русскоговорящим 

гидом (из Хиросима) 
Возможно начало в Осака, проезд до Хиросимы оплачивается отдельно, при этом ранний выезд. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $216 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Сентябрь 07.09.2017 

 

        
Описание 

Приглашаем Вас окунуться в романтику моря, островов и пиратской жизни на островах 

знаменитой дороги Симанами-Кайдо. В средние века здесь пролегал важный транспортный 

морской путь, контролируемый кланом Мураками. Флот клана был сильнейшим в Японии того 

времени и долго время считался совершенно непобедимым. Вы узнаете об истории клана, 

прокатитесь на катере по узким проливам, несущимся быстрыми течениями мимо местных 

островов. Завершится путешествие в районе горячих источников Котохира. 

 

 

3. Экскурсия по Окаяма и Курасики с русскоговорящим 

гидом (из Окаяма)  
Возможно начало в Киото или Осака, но проезд до Окаяма оплачивается отдельно. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $156 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Сентябрь 09.09.2017 

 

     
Описание 

Город Курасики славится своим районом «Курасики-бикантику», что дословно можно перевести 

«район красивых видов Курасики», и это название присвоено было совершенно заслуженно: вдоль 

обрамленного ивами канала протянулись кварталы старинных складских домов с белоснежными 

стенами и красивой черепицей. Некогда здесь располагались склады торговцев, везущих товары в 

столицу, а сейчас им на смену пришли музеи, магазины, кафе и рестораны. На этих улицах время 

словно замерло, и кажется, что вот-вот из-за угла выйдет самурай или пройдет почти неслышно 

гейша.  

 

Вы тоже сможете облачиться в кимоно, совершить прогулку на традиционной лодке, посетить 

музеи и купить уникальные сувениры.  

 

Из Курасики – переезд в Окаяма, где находится Коракуэн – один из трех самых прекрасных садов 

Японии, а также замок Окаяма, прозванный «черным вороном». 



 

 

 

4. Экскурсия по Канадзава с русскоговорящим гидом (из 

Канадзава) 
Возможно начало в Киото или Осака, но проезд до Канадзавы оплачивается отдельно. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $156 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Октябрь 11.10.2017 

 

    
Описание 

Канадзава – город на западном побережье Японии, славящийся своим парком с одним из трех 

самых красивых парков Японии, необычным замком со свинцовой крышей, районом гейш и 

большим самурайским районом, а также производством золотой фольги: здесь создается более 

99% процентов всего сусального золота Японии.  

Вы познакомитесь с историей города, прогуляетесь по его узким улочкам, узнаете всё о 

производстве золотой фольги и при желании сможете даже попробовать его: в Канадзаве есть 

множество сладостей с сусальным золотом! 

 

 

 

5. Экскурсия по полуострову Ното с русскоговорящим 

гидом (из Канадзавы) 
Возможно начало в Киото или Осака, но проезд до Канадзавы оплачивается отдельно. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $156 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Октябрь 12.10.2017 

 

    
Описание 

Полуостров Ното – заповедное место, где время замедлило бег, и природа сохранила свою 

первозданность. Это одно из лучших мест ощутить, что Япония – островная страна: вы 

полюбуетесь побережьем со скалистыми берегами, совершите небольшую прогулку на катере, 



посетите древнее святилище Кэта-тайся – «Место силы» с исторей более 2100 лет, куда приходят 

молиться о благополучном браке, а также вы познакомитесь с фестивальной традицией в музее 

фонариков «Кирико». Завершится путешествие в районе горячих источников Вадзима. 

 

 

 

 

6. Экскурсия по Нагано с русскоговорящим гидом (из 

Нагано) 
Возможно начало в Токио, но проезд до Нагано оплачивается отдельно. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $192 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Октябрь 14.10.2017 

 

 

   
 

Описание 

Вы увидите один из самых старинных храмов Японии – Дзэнкодзи, основанный в 644г еще до 

того, как буддизм в Японии разделился на отдельные школы. До сих пор он является один из 

самых больших центров паломничества. Затем вы посетите долину Дзикоку-дани, где обезьяны 

купаются в горячих источниках. Чтобы попасть в это царство обезьян, вы пройдете по горной 

тропе, окруженной уходящими ввысь многолетними криптомериями. Эти горы создают 

удивительнейший контраст той Японии, которая часто представляется путешественникам - города 

из стекла и бетона, техногенная цивилизация, многолюдность и суета мегаполисов: тут вас ждет 

покой, тишина, умиротворение и природа в своей первозданности. 

 

 

 

7. Экскурсия по Осака с русскоговорящим гидом (из Киото) 
Стоимость экскурсии на 1 человека: $192 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Ноябрь 08.11.2017 

      
 

Описание 

Утром выписка из отеля. Встреча с гидом в холле отеля, выезд на экскурсию по Осака.  



Осака – город торговцев, морской порт, и именно с морской стороны мы хотим раскрыть этот 

город для вас. Начнется путешествие с круиза по заливу Осака, затем вы посетите аквариум 

«Кайюкан» - второй по размеру в Японии и крупнейший на центральных островах. Продолжится 

знакомство с городом Осака в его знаменитом квартале Дотонбори, называемом «улицами обжор» 

за обилие вкусной и разнообразной пищи. Здесь всегда шумно, всегда весело, и именно здесь 

можно в полной мере ощутить дух города Осака. Завершится экскурсия посещением открытой 

видовой площадки ультрасовременного здания «Umeda Sky Building». 

Переезд в район храмовых комплексов Коя, размещение, отдых. 

 
 

 

 

8. Экскурсия по Коя с русскоговорящим гидом и переезд в 

Тоба (из Коя) 
Возможно начало в Осака, проезд до Коя оплачивается отдельно, и при этом ранний выезд. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $216 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Ноябрь 09.11.2017 

 

   
Описание 

Утром выписка из отеля. Встреча с гидом в холле отеля, выезд на экскурсию 

В глубине гор, на высоте около 800 метров над уровнем моря, ещё в далеком 819 году монах 

Кукай, основатель буддийской школы сингон, построил храм для распространения своего учения, 

и сейчас в Коя находится около сотни храмов и монастырей. Конечно, мы не будем обходить их 

все, посетив только самые известные: Окуноин, мавзолей самого Кукая, комплекс Гаран и его 

знаменитую пагоду Компон-Дайто, что, согласно доктрине школы сингон, находится в центре 

мандалы, охватывающей всю Японию, а также Конгобудзи – главный храм школы сингон 

 

 

 

9. Экскурсия по Исэ и Тоба с русскоговорящим гидом (из 

Тоба)  
Возможно начало в Токио,  Осака или Нагоя, проезд до Тоба оплачивается отдельно, и при этом 

ранний выезд. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $216 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Ноябрь 10.11.2017 

 

Описание 

Начнется экскурсия с посещения «жемчужного острова» - Микимото. На острове в музее вы 

узнаете о том, как впервые именно здесь Микимото Кокити удалось научиться выращивать 

жемчуг; поймете, почему истинный жемчуг так дорого стоит; полюбуетесь на изделия с 



жемчужинами из разных стран и разных эпох, а затем сможете увидеть, как местные ныряльщицы 

сохраняют традицию добычи устриц и других обитателей морского дна: без каких-нибудь 

современных средств, своими силами и опытом.  

 

Из Тоба вы переедете в город Исэ, где расположено главное синтоистское святилище главы 

пантеона японских богов – богини Аматэрасу. Доступ в главное святилище ограничен — вход 

разрешён только священнослужителям высшего ранга и членам императорской фамилии, но и той 

части, что открыта для посещения, достаточно, чтобы ощутить величие и умиротворение этого 

храма, основной синтоистской святыни Японии. 

 

Рядом с храмом протянулась длинная улица, встречавшая в древности паломников из разных 

уголков Японии. Здесь вы найдете множество ресторанчиков, мастерских местных мастеров и 

ремесленников. 

 
 

 

 

11. Экскурсия по Инуяма с русскоговорящим гидом (из 

Нагоя) 
Возможно начало в Токио или  Осака / Киото, проезд до Нагоя оплачивается отдельно. 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $216 

 

Даты проведения экскурсии 

Месяц Даты 

Ноябрь 10.11.2017 

 

Описание 

Начнется экскурсия с посещения замка Инуяма, дольше всего остававшегося в частном владении и 

только в начале этого века перешедший в собственность государства. У самого замка расположен 

сад Ураку-эн с чайным домом, входящим в тройку лучших чайных домов Японии.  В тишине 

парка приглашаем приобщиться к японской чайной церемонии – способу достижения гармонии с 

миром и взаимопонимания с собеседником, действия, родившего из медитации и ставшего 

самостоятельным искусством. 

 

Затем вы посетите музей Мэйдзи-мура, где собраны здания эпохи реставрации – периода в 

истории, когда после изоляции Японии от внешнего мира, длящейся два с половиной века, сюда 

пришла европейская культура, европейские технологии, необычные материалы и принципы 

строительства. Вы пройдетесь по этим старинным домам, совершив путешествие в прошлое, в то 

время, когда соприкоснулись два мира – японский и европейский, и на стыке их появлялись 

удивительные архитектурные сооружения. 


