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Тур в Саппоро, 8 дней 

 
Даты старта: под запрос 

 

В стоимость включено: 

 проживание в отеле на базе завтрака; 

 трансфер с гидом аэропорт – отель - аэропорт; 

 

В подарок от Neotour Co., Ltd: 

 мед. страховка; 

 визовая поддержка для граждан РФ; 

 

Дополнительно оплачивается: 

 международный и внутренний перелет; 

 дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 

 питание, не указанное явно в программе тура. 

   

Программа Тура 

День Программа 

День 1  
Прибытие в аэропорт Саппоро. Переезд в Саппоро общественным транспортом с гидом или 

заказным транспортом без гида.  Заселение в гостиницу. Отдых. 

День 2 - 7 
Завтрак в гостинице. Свободное время. Возможен заказ индивидуальных, автобусных экскурсий 

Проживание в гостинице г. Саппоро 

День 8  

Завтрак в гостинице. Самостоятельная выписка из отеля.  

Переезд в сопровождении гида в аэропорт общественным транспортом или заказным 

транспортом без гида. Регистрация на рейс. Вылет 

* в зависимости от местных обстоятельств, в  программе тура возможны незначительные  изменения. 

 

Стоимость программы на человека в долларах США (при группе не менее 10 человек).  

Отели ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 

Отель  2* от $ 830 Под запрос Под запрос 

Отель  3* от $ 990 Под запрос Под запрос 

Отель 4* от $ 1155 Под запрос Под запрос 

 в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения. 

* Стоимость услуг дана из расчета соотношения курса JPY к USD и может меняться соответственно 

изменений курса 

 

Дополнительные экскурсии.  

 

Экскурсия по 

Саппоро 

Продолжительность：10:00 - 17:00 

Питание: Не включено 

 

Саппоро входит в пятёрку крупнейших городов Японии, столица Зимних 

Олимпийских игр 1972. В его окрестностях имеется множество горячих 

источников. Здесь ежегодно проводятся Снежный фестиваль (февраль), 

танцевальный фестиваль Yosakoi Soran (июнь), Фестиваль пива (июль - 

август) и множество других мероприятий, привлекающих множество 

туристов со всех стран. 

 

Даты 

проведения 

под запрос 
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Основной маршрут:   

 

Рыбный рынок Нидзё: Исторический рынок с эпохи Мэйдзи - здесь вы 

сможете познакомиться со свежими морепродуктами и сезонными овощами и 

отведать их в одном из местных ресторанов. 

Телебашня Саппоро - Символ города: Телевизионная башня Саппоро, была 

построена в 1957 году. Ранее работала в качестве ретранслятора, а в 

настоящее время является одной из самых известных смотровых площадок 

города. Высота 147 м. 

Старая ратуша губернаторство Хоккайдо: Национальная культурная 

ценность. В здании Ратуши представлены исторические архивы, 

рассказывающие о первых шагах поселенцев, история коренных жителей и 

другие материалы. 

Храм Хоккайдо Дзингу: Синтоистский храм «Хоккайдо дзингу» - главный 

синтоистский храм на Хоккайдо. Святилище, посвященное богам, 

помогавшим освоению острова. 

Шоколадная фабрика - Сирой Койбито: Кондитерская фабрика производит 

известное на всю страну печенье. У посетителей есть возможность увидеть 

своими глазами производство печения, а также музей фарфора, старинных 

проигрывателей и игрушек. 

Гора Окура - Символ олимпиады 1972: Лыжный трамплин Окураяма, Музей 

Олимпиады и смотровая площадка. 

 

Завод пива 

Asahi 

Ведущий производитель пива и безалкогольных напитков Японии Asahi была 

основана в г. Осака как филиал Осакской пивной компании в 1889 году. На 

сегодняшний день Asahi является одной из самых популярных марок пива в 

Японии, а также хорошо известна за ее пределами. Наиболее продаваемый на 

2017 год бренд - Asahi Super Dry. За 90 минут экскурсии вы узнаете об истории 

бренда, сможете увидеть процесс приготовления баночного пива, потрогать 

ингредиенты и конечно попробовать несколько сортов свежесваренного пива. 

На территории фабрики также есть ресторан и сувенирный магазин. 

 

Маршрут: 

Трансфер из отеля до пивного завода Asahi выбранным вариантом транспорта 

(метро или такси) 

Экскурсия, дегустация пива / безалкогольных напитков (90мин) 

Свободное время / сувенирный магазин 30 мин  

Трансфер до отеля / в город 

Примечания:  

 

*Экскурсия проводится японским экскурсоводом. Перевод на русский язык 

осуществляется русскоговорящим гидом. 

Экскурсии проводятся с 9:30 до 15:00 

Даты 

проведения 

под запрос 

Романтичный 

Отару 

Продолжительность: 09:00-18:00  

Питание: Не включено 

Начало экскурсии: Отель в Саппоро 

 

Отару - самый романтический город северного острова Хоккайдо, "маленькая 

Венеция". Отару был построен как торговый центр. В город словно нити 

паутины вплетены улочки в стиле ретро. Отару известен своим каналом, 

украшенным уличными лампами викторианского стиля, аквариумом, а также 

пивом, суси, прикладным искусством - стеклом и музыкальными шкатулками. 

 

Канатная дорога Тенгуяма - Вид на Отару с вершины горы: Канатная дорога 

Тенгуяма. Из ресторана открывается великолепный вид на город. Интересны 

Музей масок Тенгу и лыж, а также синтоистское святилище. Можно загадать 

Даты 

проведения 

под запрос 
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желание, потерев нос Тенгу (может быть закрыта по погодным условиям, а 

также в дни обслуживания и ремонтных работ) 

Океанариум: Посетители могут увидеть 5000 морских животных - более 250 

видов млекопитающих и рыб, обитающих на Хоккайдо и в полярных 

регионах. 

Канал Отару - Одно из главных достопримечательностей города: Канал 

привлекателен для приятной прогулки в течение дня. Можно  

сфотографироваться на его фоне и покататься на рикше. 

Прогулка по торговой улице Сакаимати: Воссозданная историческая торговая 

улица с магазинами морепродуктов, известных изделий из стекла Китаити, 

сладостей и музыкальных шкатулок. 

Завод Никка - Виски (в туре с заказным транспортом):  Вискикурня известна 

производством насыщенного виски и яблочного вина. Завод был основан в 

1934 г. Один из известных производителей виски 

Экскурсия в 

Ноборибецу 

Период：Весь год 

Продолжительность: 09:00-18:00 

Питание: не включено   

Отправление: из Саппоро (отправление из отелей Ноборибэцу - таблица 2)  

 

  

Горячие источники Ноборибэцу получили славу на всю страну еще в эпоху 

Эдо (17-19 вв). Этот курорт термальных источников, характерный запах 

которого словно обращается к мимо проезжающим со словами "не 

проезжайте мимо", привлекателен не только оздоровительными мотивами. 

Знакомство с историей, животным миром, природными особенностями 

Хоккайдо дарит гостям этот небольшой поселок в горах. 

 

 

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ:   

Парк - Историческая деревня Датэ: Возможность окунуться в эпоху Эдо: 17-

19 века. Посетите тематический парк, шоу ниндзя и японских куртизанок 

ойран. 

Парк - Аквариум: Здесь можно увидеть различных  морских животных, а 

также Сенсорный бассейн, Дом рептилий, Шоу дельфинов, морских львов и 

Дом пингвинов. 

Парк - Медвежья Ферма: Ферма считается крупнейшим в мире зоопарком 

бурых медведей.В программе шоу с медвежатами и аттракцион человек в 

клетке. Вы сможете увидеть медведей максимально близко. 

Долина Ада: Долина гейзеров находится в вулканическом кратере. Из-под 

земли извергаются тонны воды и грязи. Рядом с долиной гейзеров окутанное 

облаками пара - озеро Оюнума. 

  

 

ОПЦИЯ: посещение  горячих источников Daiichi Takimoto-kan.  

В 1858 году, прослышав о бьющейся из под земли живой воде, Такимото 

Кинзо привез в горы Ноборибэцу страдающую кожными заболеваниями 

супругу. Супруга, проводившая время в воде источника, постепенно 

избавилась от хвори. На этом месте был построен отель. "Иточник любви к 

жене" и дал начало современному отелю и источникам Daiichi Takimoto-kan.  

 

ТРАНСФЕР + ЭКСКУРСИЯ: прибытие дневным рейсом в а/п New Chitose, 

экскурсия в историческую деревню Датэ, прогулка по Долине Ада, 

ознакомление с расположением Аквариума, Медвежьей фермы, заселение в 

отель Ноборибэцу 

Даты 

проведения 

под запрос 
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Праздник Ада 

в Ноборибэцу, 

25-26 августа 

2018 

Период：25, 26 августа 2018 (последние суббота и воскресенье августа) 

Продолжительность: 14:00-24:00 

Питание: не включено  

Отправление: из Саппоро   

 

  

В последние субботу и воскресенье августа открывается крышка адского 

котла в Долине ада геотермального курорта Ноборибэцу. Диавол собирает 

свиту из чертей и приходит в Ноборибэцу. Эта легенда лежит в основе 

праздника, начавшего свою историю в 1951 году, когда Сикоцу-Тоя получил 

официальный статус Национального парка. Один раз в году центральная 

улица курорта превращается в ад из паланкинов, чертей. Кульминация 

праздника, сопровождающегося боем барабанов, танцем чертей, обливанием 

горячей водой - взрыв фейерверков.  

  

Программа (приблизительная): 

- 16:00-17:00 Экскурсия на Медвежью ферму (или в Историческую деревню 

эпохи клана Датэ) 

   или 16:00-18:00 отдых на горячих источниках *онсен 

- Праздник Ада (программа уточнится ближе к дате тура) 

- 26 августа (предварительно) Фейерверк 

- 22:00 завершение экскурсии. Возвращение в Саппоро 

Даты 

проведения 

под запрос 

Национальны

й парк 

Дайсецузан 

 

Период：Весь год 

Продолжительность：9:00-18:00 

Питание: Не включено 

Отправление: из г. Асахикава or Саппоро   

Ценнейшее сокровище Хоккайдо - его национальные парки. Самый крупный 

национальный парк в Японии - парк Дайсецу находится в центральной части 

Хоккайдо и включает в себя такие известные районы как Соункё, Асахидакэ, 

Тэннинкё. Парк, состоящий из нескольких горных массивов, вулканов, озёр и 

лесов, прекрасно подходит для пешеходных прогулок. Он популярен в летнее 

время и в начале осени, когда вам действительно нужно несколько дней, 

чтобы побыть среди прохлады леса. Легенды Айну гласят, что вершины гор 

Дайсэцу населяют могущественные горные духи, в час нужды помогающие 

людям.  

 

Даты 

проведения 

под запрос 

Экскурсия в 

Фурано-Биэй 

 

Период：Лето 

Продолжительность：08:30-18:30 *общественным транспортом / 09:00-18:00 

*индивидуальным транспортом 

Питание: Не включено  

Отправление: из Саппоро *при отправлении из других городов уточняйте 

стоимость. 

  

Фурано - это снежная сказка в холодную зиму и цветной праздник в жаркие 

дни лета. Фурано приобрёл свою известность благодаря полям лаванды, мака, 

подсолнуха и других сезонных цветов. Фурано также славится своими 

зимними курортами - здесь часто проводятся международные лыжные 

соревнования. Фабрика вина в Фурано производит своё фирменное вино с 

1972 года, а на заводе сыра в Фурано посетители могут наблюдать за 

процессом производства местного сыра. Рекомендуется также посетить музей 

японского художника Сумио Гото, воплощающего в своих картинах виды 

Японии. 

Даты 

проведения 

под запрос 
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Oзеро Тоя 

 

Национальный парк Сикоцу-Тоя 

Период: весь год (кроме пеших объектов с указанием "прогулка") 

Продолжительность: 09:00-18:00 

Транспорт: индивидуальный / общественный (ж/д+такси)  

Питание: не включено 

Отправление: из Саппоро 

  

Основной маршрут:  

Вулканы Усудзан и Сёва-синдзан: фуникулер поднимет вас на вершину горы 

Усу, где взору откроется кратер вулкана, а также великолепный вид на озеро 

Тоя и на не менее известный на Хоккайдо действующий вулкан Сёва-синдзан. 

Прогулка по геопарку: возможность пройти по поврежденным дорогам с 

многочисленными провалами в земле и ознакомиться с заброшенными 

зданиями, которые было решено не восстанавливать, а оставить в 

поврежденном виде как напоминание о разрушительной силе вулканов.  

Музей геопарка: экспозиция, посвещенная истории озера Тоя и многократным 

извержениям вулкана Усу.  

Круиз по озеру Тоя: великолепная возможность насладиться пейзажами 

геопарка с борта круизного лайнера, стилизованного под средневековый 

замок.  

Медвежья ферма: место проживания нескольких пород медведей разных 

возрастов. 

Павильон изделий из стекла: замечательные выставочные экспонаты и товары 

из стекла со всего мира  

В экскурсии индивидуальным транспортом - смотровая площадка Сайро 

(бесплатно): расположена на западном берегу озера Тоя. Великолепный вид 

на озеро Тоя с островом Накадзима и вулканы Усу и Сёва-Синдзан. 

Опция: аквапарк и горячий источник в гостинице Toya Sun Palace (за 

дополнительную плату). Аренда полотенец - 300 йен. 

Даты 

проведения 

под запрос 

 

 

Эта программа составлена для индивидуальных путешественников, поэтому Вы можете: 

• Внести изменения в предложенный маршрут 

• Поменять категорию отелей, убрать или добавить экскурсии и трансферы, а также другие опции 

 

Мы будем рады помочь Вам и ответить на интересующие вопросы. Свяжитесь с нашими специалистами, 

которые помогут Вам спланировать поездку и дадут ценные рекомендации: Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948, 

Москва  +7 (499) 705-0948 

 


