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Мастер-классы 

1. Каллиграфия 

1.1. Мастер-класс по каллиграфии 

1.2. Сет-мастер-класс (чайная церемония, каллиграфия, японская кухня) 

 

2. Чайная церемония  

2.1. Чайная церемония в музее бонсай Сюнкаэн 

2.2. Чайная церемония в Токио 

2.3. Чайная церемония в Киото  

2.4.Чайная церемония в гончарной мастерской "Печи Мираку" в Фукуока 

2.5. Приготовление чайного порошка и посещение храмов в окрестностях Киото 

2.6. Сет-мастер-класс (чайная церемония, каллиграфия, японская кухня) 

 

3. Мастер-класс по искусству бонсай 

 

4. Поделки, традиционные ремёсла 

4.1. Мастер-класс по печати на футболках 

4.2. Мастер-класс по лаковым поделкам в технике маки-э и иро-э 

4.3. Мастер-класс по изготовлению муляжей парфе 

4.4. Мастер-класс по изготовлению муляжей такояки 

4.5. Мастер-класс по изготовлению благовоний в гончарной мастерской "Печи Мираку " в Фукуока 

4.6. Мастер-класс по изготовлению сувенирных стаканов и бутылок с помощью пескоструйной 

обработки 

4.7. Мастер-класс по созданию коралловых браслетов 

4.8. Мастер-класс по изготовлению бумажных фонариков в виде золотых рыбок  

 

5. Японская кухня 

5.1. Мастер-класс по приготовлению суси на рыбном рынке Цукидзи 

5.2. Шоу по разделыванию тунца и мастер-класс по приготовлению суси на рынке Куросио 

5.3. Тур в Нара с мастер-классом по приготовлению суси и мастер-классом по оригами 

5.4. Мастер-класс по приготовлению тофу 

5.5. Мастер-класс по японской кухне в Токио 

5.6. Сет-мастер-класс (чайная церемония, каллиграфия, японская кухня) 

5.7. Мастер-класс по приготовлению бенто 

5.8. Мастер-класс « идзакая» 

5.9. Мастер-класс по приготовлению печёного бонито 

5.10. Мастер-класс по приготовлению окономияки 

5.11. Мастер-класс по приготовлению такояки 

5.12. Тур по острову Ицукусима (Миядзима) с мастер-классом по приготовлению момидзи-мандзю. 

 

 

6. Боевые искусства 

6.1.  Мастер-класс по владению японским мечом 
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1. Каллиграфия 

 

1.1. Мастер-класс по каллиграфии 

Место начала и окончания тура: о. Миядзима, префектура Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 43$  

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 15:20 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет (объяснения во время мастер-классов будут 

дублироваться на английском) 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10 лет. 

Мастер-класс будет проводиться в старинном храме дзэн-буддизма. 

Каждый участник мастер-класса получит в качестве сувенира на память бумагу каиси, используемую 

в чайной церемонии или кисть для каллиграфии. 

За дополнительную оплату участники также могут взять в аренду кимоно. 
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1.2. Сет-мастер-класс (чайная церемония, каллиграфия, японская кухня) 

 

Место начала и окончания тура: о. Миядзима, префектура Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 54$  

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 10:30, 13:30 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет (объяснения во время мастер-классов будут 

дублироваться на английском) 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10 лет. 

Мастер-класс будет проводиться в старинном храме дзэн-буддизма. 

На мастер-классе по японской кухне участники смогут приготовить онигири (рисовые колобки) или 

японские сладости. При бронировании можно попросить, чтобы для мастер-класса использовались 

вегетарианские ингредиенты. 

Каждый участник мастер-класса получит в качестве сувенира на память бумагу каиси, используемую 

в чайной церемонии или кисть для каллиграфии. 

В некоторых случаях мастер-класс по чайной церемонии может быть заменён на мастер-класс по 

оригами. 
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2. Чайная церемония  

2.1. Чайная церемония в музее бонсай Сюнкаэн 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 43$ 

Продолжительность: до 9 часов 

Ориентировочное время начала: 10:00-16:00 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждые вторник и пятница 

Описание: 

Сад-музей бонсаи Сюнкаэн находится под руководством знаменитого Кобаяси Кунио, который 4 

раза признавался лучшим мастером бонсаи в Японии. В этом музее также находятся 3 комнаты для 

чайной церемонии, в одной из которых Вы сможете поучаствовать в чайной церемонии, под 

руководством мастера самостоятельно приготовить чай маття и затем насладится им и 

традиционными японскими сладостями. Затем Вы сможете прогуляться по саду музея и восхититься 

невероятным мастерством господина Кобаяси. Вы сможете делать фотографии как во время 

церемонии, так и во время прогулки по саду. 
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2.2. Чайная церемония в Токио 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 45$ /от 70$ (с трансфером на такси от некоторых отелей в Токио или с 

сопровождением англоговорящего гида от места встречи до места проведения церемонии) 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 09:30 

Сопровождение гидом-переводчиком: да  

Даты проведения: каждые вторник и четверг/вариант с сопровождением гидом – каждые среда и 

пятница (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

В чайном домике англоговорящий персонал проведёт для Вас мастер-класс по чайной церемонии 

после чего Вы сможете насладиться чаем, который сами приготовили. 
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2.3. Чайная церемония в Киото  

Место начала и окончания тура: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 112$  

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 13:40 

Сопровождение гидом-переводчиком: да  

Даты проведения: каждые вторник и пятница 

Описание: 

В рамках данного тура Вы побываете в храме Кеннин-дзи, основанном в 1202 году и считающемся 

старейшим храмом дзэн-буддизма в Киото, прогуляетесь по знаменитому кварталу гейш Гион, после 

чего побываете на элегантной чайной церемонии в знаменитом чайном домике "Fukujuen". В конце 

тура вас ждёт посещение одного из главных рынком Киото – рынка Нисики, где за отдельную плату 

сможете приобрести заинтересовавшие Вас товары. 
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2.4.Чайная церемония в гончарной мастерской "Печи Мираку" в Фукуока 

Место начала и окончания тура: Фукуока 

Стоимость на 1 человека: от 113$  

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 09:30 

Сопровождение гидом-переводчиком: да  

Даты проведения: каждые вторник и пятница 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Гончарная мастерская "Печи Мираку" производит керамику Такатори, на которой специализируется 

префектура Фукуока, со дня своего открытия около 300 лет назад. 

Перед чайной церемонией участники могут понаблюдать за процессом изготовления керамики, а 

также приобрести её, если желают. 

В чайной церемонии будет использована посуда, изготовленная в мастерской. 

В конце тура участники получат на память небольшое керамическое изделие, изготовленное в 

мастерской. 
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2.5. Приготовление чайного порошка и посещение храмов в окрестностях Киото 

Место начала и окончания тура: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 313$  

Продолжительность: около 6 часов 

Ориентировочное время начала: 08:50 

Сопровождение гидом-переводчиком: да  

Питание, напитки: обед, чай, японские сладости 

Даты проведения: каждые вторник и пятница (возможны изменения) 

Описание: 

В рамках данного тура Вы посетите знаменитые храмы Удзигами и Бёдо-ин, расположенные в 

окрестностях Киото, пообедаете в ресторанчике неподалёку от последнего (можно заказать 

вегетарианский вариант при регистрации). После обеда Вы побываете в чайной мастерской 

"Fukujuen Ujicha Kobo", которая производит чай уже около 220 лет, где самостоятельно изготовите 

порошковый чай маття из подготовленных чайных листьев и насладитесь ароматным напитком из 

приготовленного порошка и традиционными японскими сладостями. Затем Вас ждёт посещение 

храма Фусими Инари, одного из самого популярного следи туристов храма Японии, известного 

своими многочисленными ториями и статуями лисиц. 
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2.6. Сет-мастер-класс (чайная церемония, каллиграфия, японская кухня) 

Место начала и окончания тура: о. Миядзима, префектура Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 54$  

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 10:30, 13:30 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет (объяснения во время мастер-классов будут 

дублироваться на английском) 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10 лет. 

Мастер-класс будет проводиться в старинном храме дзэн-буддизма. 

На мастер-классе по японской кухне участники смогут приготовить онигири (рисовые колобки) или 

японские сладости. При бронировании можно попросить, чтобы для мастер-класса использовались 

вегетарианские ингредиенты. 

Каждый участник мастер-класса получит в качестве сувенира на память бумагу каиси, используемую 

в чайной церемонии или кисть для каллиграфии. 

В некоторых случаях мастер-класс по чайной церемонии может быть заменён на мастер-класс по 

оригами. 
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3. Мастер-класс по искусству бонсай 

 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 154$  

Продолжительность: около 5 часов 

Ориентировочное время начала: 12:50 

Сопровождение гидом-переводчиком: да  

Даты проведения: каждые понедельник и среда (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

В начале тура Вас ожидает прогулка по так называемой деревне бонсаи, а после неё – посещение 

музея искусства бонсаи в Омия. Открыв свои двери в 2013 году, он стал первым в мире музеем 

бонсаи доступным для широкой публики. Здесь выставлено около 100 экземпляров бонсаи 

различных размеров и форм. 

В конце тура Вас ожидает мастер-класс по искусству бонсаи, на котором Вы под руководством 

мастера сможете изготовить мини-бонсаи, начиная с подготовки почвы, заканчивая посадкой и 

приданием формы растению. После мастер-класса Вы сможете немного отдохнуть за чашечкой чая. 
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4. Поделки, традиционные ремёсла 

 

4.1. Мастер-класс по печати на футболках 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 36$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 10:00-16:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме выходных и государственных праздников 

Описание: 

Посетите мастер-класс по печати на футболках, который организовал ведущий производитель 

футболок в Японии – компания KUME Co., Ltd. Их футболки отличаются отличным качеством 

материала и работы и популярны не только в Японии, но и за её пределами. 

Вы сможете выбрать наиболее близкую Вам работу знаменитого художника укиё-э Кацусика 

Хокусая и нанести принт с ней на футболку в понравившемся Вам цвете под руководством 

инструктора. После того, как чернила высохнут Вы получите украшенную Вами футболку на память. 

Поскольку чернила, используемые для печати, чрезвычайно трудно отстирываются, участникам 

мастер-класса будут предоставлены фартуки. 
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4.2. Мастер-класс по лаковым поделкам в технике маки-э и иро-э 

Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 27$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 10:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Данный тур предполагает возрастное ограничение для участников – 10 лет. 

Техника маки-э состоит в нанесении золотого порошка поверх лака уруси для создания узора или 

рисунка. 

В технике иро-э для создания рисунка используется цветной лак иро-уруси. 

После завершения мастер-класса участники могут забрать домой изготовленные ими поделки. 
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4.3. Мастер-класс по изготовлению муляжей парфе 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 103$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 14:50 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: уточняются по запросу 

Описание: 

Япония славится своими правдоподобными муляжами блюд и напитков, которые частенько 

выставляются в витринах ресторанов и кафе. В рамках этого тура Вы сможете попробовать свои 

силы в изготовлении аппетитного муляжа парфе, который после завершения мастер-класса сможете 

забрать с собой в качестве сувенира. 

После мастер-класса Вас также ждёт прогулка по району Икебукуро в сопровождении 

англоговорящего гида. 
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4.4. Мастер-класс по изготовлению муляжей такояки 

Город проведения: Осака 

Стоимость на 1 человека: от 22$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 17:50, 18:50 

Питание, напитки: такояки (6 штук), 1 напиток 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Описание:  

Япония славится своими правдоподобными муляжами блюд и напитков, которые частенько 

выставляются в витринах ресторанов и кафе. В рамках этого тура Вы сможете попробовать свои 

силы в изготовлении аппетитных муляжей такояки, которые считаются фирменным блюдом Осаки. 

Дети до 6 лет не могут принять участие в мастер-классе, но могут присутствовать на нём. После 

мастер-класса участники смогут полакомиться настоящими такояки. 
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4.5. Мастер-класс по изготовлению благовоний в гончарной мастерской "Печи 

Мираку " в Фукуока 

Город проведения: Фукуока 

Стоимость на 1 человека: от 113$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 09:30 

Питание, напитки: чай 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: каждые среда и суббота 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Гончарная мастерская "Печи Мираку" производит керамику Такатори, на которой специализируется 

префектура Фукуока, со дня своего открытия около 300 лет назад. 

Перед мастер-классом участники могут понаблюдать за процессом изготовления керамики, а также 

приобрести её, если желают. 

Мастер-класс будет включать изготовление 5 конусов благовоний, после чего их можно будет 

поджечь и насладиться их тонким ароматом. 

После мастер-класса участники смогут немного отдохнуть за чашечкой чая, а также получат на 

память небольшое керамическое изделие, изготовленное в мастерской.  

В конце тура Вас ждёт посещение храма Момидзи-Хатимангу, расположенного неподалёку от 

мастерской. 
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4.6. Мастер-класс по изготовлению сувенирных стаканов и бутылок с помощью 

пескоструйной обработки 

 

Город проведения: Нагахама, префектура Сига 

Стоимость на 1 человека: от 38$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 13:50 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

На данном мастер-классе с помощью технологии пескоструйной обработки вы сможете создать 

эффектный сувенир собственными руками за вполне разумную цену. В мастер-классе могут принять 

участие как взрослые, так и дети. 
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4.7. Мастер-класс по созданию коралловых браслетов 

Город проведения: Коти, префектура Коти 

Стоимость на 1 человека: от 23$ 

Продолжительность: около получаса 

Ориентировочное время начала: 10:00-15:30 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Префектура Коти известна своей богатой природой, в том числе и коралловыми рифами. В рамках 

данного мастер-класса Вы сами создадите уникальный браслет с коралловыми и другими бусинами, 

который станет замечательным сувениром. 

Помимо мастер-класса Вы также сможете посетить музей кораллов и рассмотреть выставленные в 

нём картины и скульптуры, созданные из этого красивого материала. 
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4.8. Мастер-класс по изготовлению бумажных фонариков в виде золотых рыбок  

Город проведения: Хиросаки, префектура Аомори 

Стоимость на 1 человека: от 18$ 

Продолжительность: около 2,5 часов 

Ориентировочное время начала: 09:00-15:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно 

Описание: 

В музее "Neputa Mura" круглый год можно приобщиться к атмосфере фестиваля Хиросаки Нэпута – 

летнего фестиваля, который проводят в городе Хиросаки. В музее можно увидеть красочные 

расписные платформы-фонари, которые в праздник возят по улицам города, а также послушать 

фестивальные песни и выступления на сямисэнах (в музее доступен аудиогид на английском языке). 

В рамках экскурсии будет проведён мастер-класс по изготовлению бумажных фонариков в виде 

золотых рыбок. В музее также можно приобрести фрукты и овощи, выращенные в префектуре 

Аомори и продегустировать 5 видов сока из яблок, которыми славится префектура Аомори. 
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5. Японская кухня 

 

5.1. Мастер-класс по приготовлению суси на рыбном рынке Цукидзи 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 151$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 08:30 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: каждый понедельник, четверг и пятница (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Рыбный рынок Цукидзи является одним из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов в 

мире, а также чрезвычайно популярной достопримечательностью у иностранных туристов. 

В рамках мастер-класса, проводимого в одном из ресторанчиков рынка, Вы попробуете свои силы в 

приготовлении суси, используя свежие сезонные рыбу и морепродукты. 

Перед мастер-классом Вас также ждёт экскурсия по внешней части рынка в сопровождении гида. 
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5.2. Шоу по разделыванию тунца и мастер-класс по приготовлению суси на 

рынке Куросио 

 

Город проведения: Вакаяма, префектура Вакаяма 

Стоимость на 1 человека: от 22$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 12:20 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

На рыбном рынке Куросио ежедневно в 12:30 проводится шоу по разделке огромных тунцов. 

После шоу Вы приготовите суси из свежих морепродуктов и рыбы под руководством шеф-повара, а 

по окончанию мастер-класса полакомитесь суси собственного приготовления и даже получите 

шапочку шефа в качестве сувенира. В обед помимо приготовленных участниками мастер-класса суси 

также входят: темпура, заварной яичный крем, лапша удон и десерт. 
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5.3. Тур в Нара с мастер-классом по приготовлению суси и мастер-классом по 

оригами 

 

Город проведения: Нара 

Стоимость на 1 человека: от 130$ (начало и окончание тура в Нара)/ от 162$ (начало и окончание 

тура в Осаке) 

Продолжительность: около 7 часов (начало и окончание тура в Нара)/ около 10 часов (начало и 

окончание тура в Осаке) 

Ориентировочное время начала: 10:20 (начало и окончание тура в Нара)/ 08:20 (начало и 

окончание тура в Осаке) 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: каждые вторник и пятница (возможны изменения) 

Описание: 

Перед мастер-классами Вас ждёт небольшая прогулка по улочкам Нары в сопровождении гида. 

На мастер-классе по приготовлению суси шеф-повар обучит Вас секретам приготовления суси, 

завёрнутых в листья хурмы, которыми славится Нара. Приготовленные суси после завершения 

мастер-класса можно будет забрать с собой в качестве сувенира. 

Затем Вас ожидает обед, в который входят суси, завёрнутые в листья хурмы; тушёное блюдо; тофу с 

кунжутом; жареная рыба и лапша-мива. 

После обеда Вас ожидает мастер-класс по оригами, а затем – посещение нескольких крупнейших 

храмов Нара. 
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5.4. Мастер-класс по приготовлению тофу 

 

Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 31$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: уточняется по запросу 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников (возможны изменения) 

Описание: 

В рамках данного мастер-класса Вы научитесь готовить тофу, продукт, который стал неотъемлемой 

частью японской кухни. После мастер-класса Вам также будет предложен обед, в который войдёт и 

приготовленный Вами тофу. 
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5.5. Мастер-класс по японской кухне в Токио 

 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 151$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 10:30 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет (персонал говорит по-английски) 

Даты проведения: каждые понедельник, среда и четверг (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 9 лет. 

Мастер-класс будет проведён в популярной кулинарной школе "ABC Cooking Studio" и будет 

включать приготовление темпуры из овощей и креветок, соуса для темпуры, риса и мисо-супа. 

Всем участникам мастер-класса будут предоставлены бумажный фартук и полотенце для рук. 

После мастер-класса участники смогут пообедать тем, что они приготовили, а также за 

дополнительную плату купить ингредиенты для готовки в магазине при школе. 
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5.6. Сет-мастер-класс (чайная церемония, каллиграфия, японская кухня) 

 

Место начала и окончания тура: о. Миядзима, префектура Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 54$  

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 10:30, 13:30 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет (объяснения во время мастер-классов будут 

дублироваться на английском) 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10 лет. 

Мастер-класс будет проводиться в старинном храме дзэн-буддизма. 

На мастер-классе по японской кухне участники смогут приготовить онигири (рисовые колобки) или 

японские сладости. При бронировании можно попросить, чтобы для мастер-класса использовались 

вегетарианские ингредиенты. 

Каждый участник мастер-класса получит в качестве сувенира на память бумагу каиси, используемую 

в чайной церемонии или кисть для каллиграфии. 

В некоторых случаях мастер-класс по чайной церемонии может быть заменён на мастер-класс по 

оригами. 
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5.7. Мастер-класс по приготовлению бенто 

 

Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 78$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 09:20 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет (инструктор говорит по-английски) 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Кулинарная школа "Cooking Sun" находится в самом центре Киото и располагается в здании, в 

котором раньше находился чайный домик. В рамках данного мастер-класса под руководством 

инструктора Вы сможете освоить приготовление бенто – традиционных японских обедов, 

сервированных в коробке. В бенто входят следующие блюда: салат с кунжутом, курица в соусе 

терияки, яичный рулет, темпура, роллы и мисо-суп. 

Всем участникам мастер-класса предоставляется фартук. 

После мастер-класса Вы сможете пообедать плодами своего труда. 
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5.8. Мастер-класс « идзакая» 

 

Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 78$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 13:50 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет (инструктор говорит по-английски) 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Кулинарная школа "Cooking Sun" находится в самом центре Киото и располагается в здании, в 

котором раньше находился чайный домик. В рамках данного мастер-класса под руководством 

инструктора Вы сможете освоить приготовление блюд, традиционно подаваемых в качестве закусок 

в японском трактире - идзакая. В мастер-класс входит приготовление следующих блюд: рис, мисо-

суп, 3 дополнительных блюда (ассортимент зависит от сезона) и десерт. 

Всем участникам мастер-класса предоставляется фартук. 

После мастер-класса Вы сможете пообедать плодами своего труда. За дополнительную плату в 500 

иен можно также заказать алкогольные напитки. 
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5.9. Мастер-класс по приготовлению печёного бонито 

 

Город проведения: Коти, префектура Коти 

Стоимость на 1 человека: от 22$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 10:30-14:00 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

На данном мастер-классе Вы освоите приготовление печёного бонито – популярного блюда, 

которым славится Коти. После того, как Вы запечёте бонито, Вам будет предложен обед, на котором 

вы попробуете запеченную вами рыбку, а также обжаренные сардины, 3 сезонных блюда, рис и 

мисо-суп. 
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5.10. Мастер-класс по приготовлению окономияки 

 

Город проведения: Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 16$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 11:00-12:00, 18:00-19:00 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Окономияки является одним из популярнейших в Японии блюд. Готовят его из смеси разнообразных 

ингредиентов, смешивая их в миске и выпекая на теппане (металлической плите) подобно блину. 

В рамках данного мастер-класса Вы освоите приготовление этого вкусного и сытного блюда и 

насладитесь результатами за обедом. 
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5.11. Мастер-класс по приготовлению такояки 

 

Город проведения: Осака 

Стоимость на 1 человека: от 36$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 19:50 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Такояки – блюдо, являющееся одним из главных символов Осаки и одним из популярнейших блюд в 

Японии. Готовится оно из жидкого теста и кусочков осьминога и некоторых других ингредиентов, 

которым в процессе жарки в специальной форме для выпекания придается вид шариков. 

После завершения мастер-класса вы сможете пообедать приготовленными Вами такояки, а также 

салатом, окономияки, жаренной лапшой с рисом, десертом. Также во время мастер-класса и обеда 

Вы можете заказывать неограниченное количество напитков. 
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5.12. Тур по острову Ицукусима (Миядзима) с мастер-классом по приготовлению 

момидзи-мандзю. 

  

Город начала и окончания тура: Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 138$ (с апреля 2018 года – от 147$) 

Продолжительность: около 5 часов 

Ориентировочное время начала: 12:10 

Питание, напитки: момидзи-мандзю 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: каждые вторник и четверг 

Описание: 

В рамках этого тура Вы в сопровождении англоговорящего гида посетите остров Ицукусима, 

главный храм которого внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и попробуете приготовить 

момидзи-мандзю (пирожки из смеси пшеничной и рисовой муки, начинённые сладкой бобовой 

пастой, которым придаётся форма кленового листа), которыми славится Хиросима. После мастер-

класса Вы можете съесть приготовленные вами пирожки или забрать их с собой в качестве сувенира. 

Дети младше 10 лет не могут принять участие в приготовлении момидзи-мандзю, так как есть 

опасность обжечься (сбор за мастер-класс в таком случае не берётся). Помимо мастер-класса Вас 

также ждёт подъём на гору Мисэн на фуникулёре, посещение храма Ицукусима и прогулка по 

острову в сопровождении гида. 
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6. Боевые искусства 

6.1.  Мастер-класс по владению японским мечом 

Город проведения: Ямагата 

Стоимость на 1 человека: от 184$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 10:00, 14:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Описание: 

Данный тур предполагает возрастное ограничение для участников – 12 лет. 

В рамках тура Вы сможете посетить демонстрацию владения катаной, послушать лекцию на 

английском о кодексе бусидо и об истории японского меча, а также под руководством знаменитого 

мастера Абэ Ёсихиро обучитесь азам владения японским мечом. 

 

 

 

 


