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Круизы, прогулки на вертолете  

1. Прогулки на вертолете 

1.1. Вертолетная прогулка над Токио 

1.2. Вертолетная прогулка над вечерним Токио 

2.  Полёт на воздушном шаре 

3. Круизы на острова  
3.1. Круиз на остров Хасима 

3.2. Круиз на острова Яэяма (о. Ириомотэ и о. Юбу) №1 

3.3. Круиз на острова Яэяма (о. Ириомотэ и о. Юбу) №2 

3.4. Круиз на острова Яэяма (о. Ириомотэ, о. Юбу и о. Кохама) 

3.5. Круиз на острова Яэяма (о. Ириомотэ, о. Юбу, о. Кохама и о. Такетоми) 

3.6. Круизы по островам Яэяма с арендой велосипедов на острове Такетоми 

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

3.8. Тур по Хиросиме и острову Ицукусима (Миядзима) №1 

3.9. Двухдневный тур на остров Ицукусима 

3.10. Круиз на остров кроликов Окуносима 

4. Круизы по рекам и озёрам 
4.1. Круиз по озеру Бива 

4.2. Круиз по реке Могами 

4.3. Ночной круиз по реке Токати 

4.4. Тур по Токио с круизом по реке Сумида 

4.5. Однодневный тур по Токио с круизом по реке Сумида 

4.6. Тур по местам цветения сакуры с вечерним круизом по реке Сумида №1 

4.7. Тур по местам цветения сакуры с вечерним круизом по реке Сумида №2 

4.8. Тур по Киото с круизом на лодке якатабунэ по реке Кацура  

4.9. Посещение Осакского замка и круиз по реке Огава 

4.10. Обзорный тур по Осаке с круизом по реке Огава 

4.11. Тур по Фукуоке с лодочным речным круизом  

4.12. Тур по городам Дадзайфу и Янагава с речным лодочным круизом 

5. Круизы по заливам 
5.1. Тур по Идзу-Симода с круизом по заливу Суруга 

5.2. Круиз по Токийскому заливу из порта Йокогамы 

5.3. Развлекательное шоу и ужин на круизном пароме по Токийскому заливу 

5.4. Вечерний круиз по Токийскому заливу с ужином  

5.5. Обзорный тур по Токио с дневным круизом по Токийскому заливу 

5.6. Обзорный тур по Токио с вечерним круизом по Токийскому заливу 

5.7. Музей и матч сумо, круиз по Токийскому заливу 

5.8. Круиз по Осакскому заливу 

5.9. Тур по Кобе с круизом по Осакскому заливу 

5.10. Океанариум Кайюкан и круиз по Осакскому заливу 

5.11. Круиз по заливу Мацусима 

5.12. Круиз по заливу Мацусима с чаепитием в чайном домике 

5.13. Круиз по заливу Мацусима с обедом на борту 

5.14. Круиз по заливу Хиросима с ужином на борту 
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6. Круизы в открытом море 
6.1. Круиз с рыбалкой и барбекю 

6.2. Вечерний круиз с ужином на Окинаве 

6.3. Круиз с осмотром коралловых рифов на Окинаве 

7. Круизы по дрейфующим льдам 
7.1. Круиз-наблюдение за морскими птицами и дрейфующими льдами 

7.2. Круиз по дрейфующим льдам из Абасири 

7.3. Круиз по дрейфующим льдам из Момбецу 

7.4. Автобусный тур по восточному Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам 

7.5. Автобусный тур по восточному Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам 

7.6. Однодневный автобусный тур с круизом по дрейфующим льдам 

7.7. Однодневный автобусный тур с круизом по дрейфующим льдам на закате 

7.8. Двухдневный автобусный тур по Саппоро и Отару с круизом по дрейфующим льдам 

7.9. Трёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением Соункё и 

Абасири 

7.10. Трёхдневный тур по восточному Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам 

7.11. Трёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением Соункё и 

Сиретоко 

7.12. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением Соункё, 

Сиретоко и Токати 

7.13. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением в Токати, 

Сиретоко и Соункё 

7.14. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением в Соункё, 

Сиретоко и Акан 

7.15. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением в Соункё, 

Абасири и Сиретоко 

7.16. Четырёхдневный тур по трём зимним фестивалям Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам  

7.17. Пятидневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением в Обихиро, 

Каваю, Сиретоко и Соункё 

7.18. Пятидневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением в Соункё, 

Сиретоко, Акан и Токати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

www. neotourist.ru 

 

 

1. Прогулки на вертолете 

 

1.1. Круиз на вертолёте над Токио 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 220$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 15:50 

Питание, напитки: некоторые безалкогольные напитки из меню включены в стоимость 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме четверга (наличие резервируемых мест следует уточнять) 

Описание: 

В круизе не могут принять участие дети младше 1 года. 

Благодаря этому 15-минутному вертолётному круизу Вы сможете с высоты птичьего полёта увидеть 

такие достопримечательности Токио как Одайба, Токийская башня, башня Skytree, районы Сибуя, 

Роппонги, а также многое другое. 

При хорошей погоде у Вас будет возможность также увидеть гору Фудзи. 
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1.2. Круиз на вертолёте над вечерним Токио 

 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 256$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 17:50 

Питание, напитки: некоторые безалкогольные напитки из меню включены в стоимость 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме четверга (наличие резервируемых мест следует уточнять) 

Описание: 

В круизе не могут принять участие дети младше 1 года. 

Благодаря этому 15-минутному вертолётному круизу Вы сможете с высоты птичьего полёта увидеть 

такие достопримечательности Токио как Одайба, Токийская башня, башня Skytree, районы Сибуя, 

Роппонги и многое другое в фантастической вечерней иллюминации. 
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2. Полёт на воздушном шаре 

 

Место начала и окончания тура: Фурано, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 26$ 

Продолжительность: около получаса (сам полёт занимает около 5 минут) 

Ориентировочное время начала: 06:00-06:30,  18:25-18:40 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: утренний вылет: 28 апреля – 6 мая, 2 июня – 8 октября 2018 года 

                                           вечерний вылет: 1 июля – 23 сентября 2018 года 

Описание: 

В рамках данного тура вы сможете подняться на воздушном шаре на высоту около 40 метров и 

насладиться впечатляющим видом долин и гор Фурано, которые будут у Вас как на ладони. 
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3. Круизы на острова  

 

3.1. Круиз на остров Хасима 

Место начала и окончания тура: Нагасаки 

Стоимость на 1 человека: от 43$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 08:50, 12:50 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: ежедневно, кроме государственных праздников (наличие мест необходимо 

уточнять) 

Описание:  Остров Хасима также называют Гункандзима, что в переводе с японского означает 

"остров-крейсер", из-за того, что постройки на нём делают его похожим на корабль. Ранее на острове 

активно добывали уголь, но, когда он закончился, шахты и заводы на острове закрылись, и он 

опустел. На протяжении многих лет посещение острова было запрещено, но в 2008 году он был 

внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и на остров начали организовывать туристические 

поездки. Однако и сейчас доступ туристам открыт только к специально оборудованной для 

безопасного пребывания части острова. 

 

 

 

 

 



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

www. neotourist.ru 

 

 

3.2. Круиз на острова Яэяма (о. Ириомотэ и о. Юбу) №1 

 

Место начала и окончания тура: о. Исигаки, Окинава 

Стоимость на 1 человека: от 95$ 

Продолжительность: около 5 часов 

Ориентировочное время начала: 07:15-07:40 (в зависимости от отеля) 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: ежедневно 

 

Описание: 

В рамках данного круиза Вы посетите 2 острова из архипелага Яэяма:  Ириомотэ и Юбу. 

На острове Ириомотэ вы прогуляетесь на лодке по реке Накама вдоль мангровых рощ, а на острове 

Юбу сможете прокатиться на повозке, запряжённой буйволом. 
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3.3. Круиз на острова Яэяма (о. Ириомотэ и о. Юбу) №2 

 

Место начала и окончания тура: о. Исигаки, Окинава 

Стоимость на 1 человека: от 171$ 

Продолжительность: около 9 часов 

Ориентировочное время начала: 07:15-07:40 (в зависимости от отеля) 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: ежедневно (возможны изменения) 

Описание: 

В рамках данного круиза Вы посетите 2 острова из архипелага Яэяма:  Ириомотэ и Юбу. 

После того, как скоростной катер доставит Вас до острова Ириомотэ, на остров Юбу Вас отвезут на 

повозке, запряжённой буйволом. На Юбу Вы побываете в ботаническом саду. После этого паром 

доставит Вас обратно на Ириомотэ, где Вы пообедаете, после чего сможете прогуляться по деревне 

Фунауки и пляжу рядом с ней. В конце тура Вас ждёт круиз с осмотром мангровых рощ и 

коралловых рифов острова. 
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3.4. Круиз на острова Яэяма (о. Ириомотэ, о. Юбу и о. Кохама) 

 

Место начала и окончания тура: о. Исигаки, Окинава 

Стоимость на 1 человека: от 149$ 

Продолжительность: около 7 часов 

Ориентировочное время начала: 07:15-07:40 (в зависимости от отеля) 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: ежедневно (возможны изменения) 

Описание: 

В рамках данного круиза Вы посетите 3 острова из архипелага Яэяма:  Ириомотэ, Юбу и Кохама. 

На острове Ириомотэ Вы прогуляетесь на лодке по реке Накама вдоль мангровых рощ. До острова 

Юбу и обратно Вас доставит повозка, запряжённая буйволом. На Юбу Вас ждёт посещение 

ботанического сада. На острове Кохама Вы пообедаете в ресторане местного отеля, а после обеда Вы 

осмотрите остров в рамках автобусной экскурсии. 
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3.5. Круиз на острова Яэяма (о. Ириомотэ, о. Юбу, о. Кохама и о. Такетоми) 

 

Место начала и окончания тура: о. Исигаки, Окинава 

Стоимость на 1 человека: от 161$ 

Продолжительность: около 8 часов 

Ориентировочное время начала: 07:15-07:40 (в зависимости от отеля) 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: ежедневно (возможны изменения) 

Описание:  

В рамках данного круиза Вы посетите 4 острова из архипелага Яэяма:  Ириомотэ, Юбу, Кохама и 

Такетоми. 

На острове Ириомотэ Вы прогуляетесь на лодке по реке Накама вдоль мангровых рощ. До острова 

Юбу и обратно Вас доставит повозка, запряжённая буйволом. На Юбу Вас ждёт посещение 

ботанического сада. На острове Кохама Вы пообедаете в ресторане местного отеля, после чего 

осмотрите остров Кохама, а затем и остров Такетоми в рамках автобусных экскурсий. 
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3.6. Круизы по островам Яэяма с арендой велосипедов на острове Такетоми 

 

Место начала и окончания тура: о. Исигаки, Окинава 

Стоимость на 1 человека: от 121$ / от 133$ (с круизом вдоль мангровых рощ) 

Продолжительность: 8-9 часов 

Ориентировочное время начала: 07:15 - 07:40 (с круизом вдоль мангровых рощ, в зависимости от 

отеля)/ 08:20 - 08:47 (в зависимости от отеля) 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно 

Описание: 

Если выбран вариант с круизом вдоль мангровых рощ на острове Ириомотэ, то тур начнётся с него. 

Затем Вы осмотрите остров в рамках автобусной экскурсии. На острове Юбу Вы посетите 

ботанический сад и пообедаете, а до острова и обратно Вас доставит повозка, запряжённая буйволом. 

Тур завершится на острове Такетоми, который Вы можете осмотреть, взяв на прокат велосипеды. 
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3.7. 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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Место начала и окончания тура: Хиросима, Осака, Киото 

Стоимость на 1 человека: от 151$/ от 416$ (с трансфером из Осаки или Киото и обратно) 

Продолжительность: около 7 часов / около 13 часов (при трансфере из Осаки или Киото) 

Ориентировочное время начала: 07:40 (при трансфере из Осаки или Киото), 09:00-10:15 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: ежедневно, кроме воскресенья (наличие мест необходимо уточнять) 

Описание: 

Круизный катер отправляется с причала мемориального парка мира в Хиросиме, проплывая по 

центру города и причаливает у острова Ицукусима, главный храм которого внесён в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове англоговорящим гидом будет проведена 

полуторачасовая экскурсия по основным достопримечательностям, после чего Вы вернётесь на 

круизном катере обратно в Хиросиму, где прокатитесь по городу на современном трамвае, а затем 

посетите Мемориальный музей мира, в котором гид подробно расскажет Вам о атомных 

бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и их жертвах. При трансфере из Осаки или Киото и обратно в 

стоимость тура также входят билеты на синкансэн. 
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3.9. Двухдневный тур на остров Ицукусима 

 

Место начала и окончания тура: Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 238$ 

Продолжительность: около 2 дней 

Ориентировочное время начала: 10:00-17:00 

Питание: ужин и завтрак в отеле 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: каждые вторник, четверг и пятница (наличие мест необходимо уточнять) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 12 лет. 

В стоимость тура входит: стоимость трансфера до Ицукусимы (трамвай и паром), проживание и 

питание в отеле (ужин и завтрак), трёхдневный Hiroshima Tourist Pass, Fun Pass Hiroshima 
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3.10. Круиз на остров кроликов Окуносима 

 

Место начала и окончания тура: Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 173$ (4 человека)/от 216$ (3 человека)/от 324$ (2 человека) 

Продолжительность: около 7 часов 

Ориентировочное время начала: 09:00 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: каждые вторник и пятница (возможны изменения) 

Описание:  

В рамках данной экскурсии Вы посетите небольшой остров Окуносима, являющийся домом для 

более чем 700 кроликов. Понаблюдайте за этими маленькими островитянами и прогуляйтесь по 

острову, осматривая заброшенный здания, оставшиеся со времён Второй мировой войны. Вам будет 

также предоставлен специальный корм, которым Вы сможете угостить пушистиков. 

Позже вы сможете пообедать в одном из ресторанчиков города Такехара (обед оплачивается 

самостоятельно), а затем Вас доставят в район сакэварен Сайдзё в окрестностях Хиросимы, где Вы 

поучаствуете в дегустации местного сакэ, а также сможете отведать разнообразные блюда, в 

приготовлении которых оно используется. 
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4. Круизы по рекам и озёрам 

 

4.1. Круиз по озеру Бива 

Место начала и окончания тура: Оцу, префектура Сига 

Стоимость на 1 человека: от 21$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 13:15 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 3 декабря 2017 – 26 октября 2018 года, ежедневно 

Описание: 

Озеро Бива является самым большим пресноводным озером Японии и располагается к востоку от 

Киото. Оно часто упоминается в японской литературе, с ним также связано много исторических 

событий. 

Поднявшись на борт круизного судна "Мичиган", Вы насладитесь водной прогулкой по озеру под музыку, 

насладитесь видом на побережья, а также сможете пообедать в кафе (еда и напитки не включены в стоимость 

тура). 
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4.2. Круиз по реке Могами 

 

Место начала и окончания тура: Тодзава, префектура Ямагата 

Стоимость на 1 человека: от 42$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 14:00 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 4 декабря 2017 – 30 марта 2018 года, ежедневно, кроме выходных 

Описание: 

В рамках данного круиза Вы спуститесь вниз по течению реки Могами на 12 км, любуясь 

окружающими видами холмов, гор и низин, и пообедаете картофелем "имони", которым славится 

префектура Ямагата, и мясным супом, слушая песни, напеваемые лодочником. 
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4.3. Ночной круиз по реке Токати 

Место начала и окончания тура: Обихиро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 76$ 

Продолжительность: около 2,5 часов 

Ориентировочное время начала: 19:30 

Питание: чай, десерт 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Выбрав этот ночной круиз Вы сплавитесь на лодке по реке Токати, которая ночью окутана тишиной, 

в которой можно ясно услышать звуки окружающей природы. После круиза Вы также сможете 

насладиться десертом за чаепитием. 
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4.4. Тур по Токио с круизом по реке Сумида 

 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 59$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 12:15 - 13:20 (в зависимости от отеля) 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

В рамках данного тура Вы побываете на площади перед Императорским дворцом в Токио, а затем 

прогуляетесь по знаменитой улочке Накамисэ в Асакуса, заполненной сувенирными магазинчиками 

и посетите храм Сэнсодзи. В конце тура Вас ждёт 40-минутный круиз по реке Сумида. 
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4.5. Однодневный тур по Токио с круизом по реке Сумида 

 

Город начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 130$ 

Продолжительность: около 8 часов 

Ориентировочное время начала: 07:30-08:30 (в зависимости от отеля) 

Питание: обед  

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

В рамках данного тура Вы посетите Токийскую башню, давно ставшую одним из главных символов 

города, а затем поучаствуете в чайной церемонии, на которой Вам предложат зелёный чай с 

японскими сладостями. Затем Вас ожидает обед в ресторане традиционной японской кухни. После 

обеда вы посетите площадь перед Императорским дворцом в Токио, а затем отправитесь в круиз по 

реке Сумида. Тур завершится посещением улочки Накамисэ и храма Сэнсодзи. 
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4.6. Тур по местам цветения сакуры с вечерним круизом по реке Сумида №1 

 

Город начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 107$ 

Продолжительность: около 9 часов 

Ориентировочное время начала: 07:30-08:30 (в зависимости от отеля) 

Питание: обед, лёгкий ужин 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: 21 марта – 8 апреля 2018 года, ежедневно 

Описание:  

Посетите самые популярные места любования сакурой в Токио, такие как Мемориальный парк Сёва, 

парк Сиба и парк Синдзюку-гёэн. В Мемориальном парке Сёва нежно-розовые цветы более чем 200 

деревьев сакуры прекрасно сочетаются с ярко-жёлтыми цветами рапса, образуя вместе невероятный 

пейзаж. Прибыв в парк Сиба, Вы подниметесь на обзорную площадку расположенной по соседству 

знаменитой Токийской телевизионной башни, давно ставшей символом японской столицы, и 

полюбуетесь видами Токио и раскинувшегося внизу нежно-розового ковра из цветущих деревьев. В 

парке Синдзюку-гёэн взгляд притягивают не только около 1100 деревьев сакуры 65 сортов, но и 

цветущие сливы, азалии и другие растения. Затем Вы пообедаете в аутентичном ресторанчике 

японской кухни "Mumonan". 

В конце тура Вас ждёт 45-минутный круиз с лёгким обедом на борту по реке Сумида, на берегах 

которой цветущие деревья сакуры красиво подсвечиваются по вечерам. 
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4.7. Тур по местам цветения сакуры с вечерним круизом по реке Сумида №2 

 

Город начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 85$ 

Продолжительность: около 5 часов 

Ориентировочное время начала: 13:20 

Питание: лёгкий ужин, 1 напиток 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: 21  марта – 8 апреля 2018 года, ежедневно 

Описание: 

В рамках данного тура Вас ждёт посещение парка Синдзюку Гёэн, а затем парка Уэно – пожалуй, 

двух самых популярных площадок для любования цветущей сакурой. После парка Уэно Вы также 

посетите храм Сэнсодзи – один из самых известных храмов Токио. 

Вечером Вас ждёт прогулка на круизном судне по реке Сумида, во время которой Вы посмотрите 

выступления танцоров в традиционных костюмах, а также поужинаете приготовленным в ресторане 

"Asakusa Imahan" бенто. Вы сможете также выбрать один из включённых в стоимость тура напитков 

(безалкогольные напитки, пиво или алкогольный напиток "Chuhai"). 
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4.8. Тур по Киото с круизом на лодке якатабунэ по реке Кацура  

Город начала и окончания тура: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 150$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 08:40 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: каждые понедельник, среда и суббота (наличие мест необходимо уточнять) 

Описание: 

Во время данного тура Вы посетите храмы Тэнрюдзи, Дзёдзякко-дзи, прогуляетесь по бамбуковой 

роще Сагано и увидите мост Тогецу в районе Арасияма. В завершение тура Вас ждёт водная 

прогулка по реке Кацура на небольшой лодке якатабунэ с обедом на борту. 

 



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

www. neotourist.ru 

 

 

 

4.9. Посещение Осакского замка и круиз по реке Огава 

 

Место начала и окончания тура: Осака 

Стоимость на 1 человека: от 105$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 12:40 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: каждые вторник, четверг, суббота и воскресенье (возможны изменения) 

Описание: 

Осакский замок является одним из самых главных туристических аттракционов в Осаке. После 

экскурсии по замку, Вы сможете отдохнуть во время круиза по реке Огава и насладиться видами 

города, открывающимися с борта судна. 
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4.10. Обзорный тур по Осаке с круизом по реке Огава 

 

Место начала и окончания тура: Осака 

Стоимость на 1 человека: от 150$ 

Продолжительность: около 9 часов 

Ориентировочное время начала: 09:50 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: каждые вторник, четверг, суббота и воскресенье (возможны изменения) 

Описание: 

В рамках данного тура Вы побываете на обзорной площадке "Floating Garden Observatory", 

пообедаете в ресторане отеля "Hotel Granvia Osaka" и посетите Осакский замок. В конце тура Вас 

ожидает водная прогулка по извилистой речке Огава, протекающей через центр Осаки. 
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4.11. Тур по Фукуоке с лодочным речным круизом  

 

Место начала и окончания тура: Фукуока 

Стоимость на 1 человека: от 157$ 

Продолжительность: около 7 часов 

Ориентировочное время начала: 08:40-9:00 (в зависимости от отеля) 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: 2 апреля – 27 октября 2018 года, каждые понедельник, четверг и суббота 

Описание: 

Тур начнётся с лодочного круиза по рекам и каналам города Янагава (в дождливую погоду 

участникам тура будут предоставлены пончо). Летом во избежание солнечного удара рекомендуется 

иметь с собой головной убор. После круиза Вам будет предложен обед (приготовленный на пару 

угорь, считающийся фирменным блюдом в Янагава). При бронировании можно заказать 

вегетарианский вариант обеда. После обеда Вы посетите чайные плантации в городе Ямэ, а затем тур 

завершится посещением сувенирных магазинов, где Вы сможете за отдельную плату приобрести 

интересующие Вас товары. 
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4.12. Тур по городам Дадзайфу и Янагава с речным лодочным круизом 

 

Место начала и окончания тура: Фукуока 

Стоимость на 1 человека: от 146$ 

Продолжительность: около 8 часов 

Ориентировочное время начала: 9:15 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: каждые вторник и пятница (наличие мест необходимо уточнять) 

Описание: 

В рамках данного тура Вы посетите храм Дадзайфу Тэнмангу, посвящённый ученому и политику 

раннего периода Хэйан Сугавара Митидзанэ, которого теперь почитают как покровителя учеников и 

студентов. В храме Вы можете загадать желание, написать его на деревянной табличке эма и 

оставить в храме, чтобы оно осуществилось. 

После посещения храма Вас ждёт обед в ресторанчике неподалёку от храма. Затем в городе Янагава 

Вас ожидает лодочный круиз по рекам и каналам. Летом во избежание солнечного удара 

рекомендуется иметь с собой головной убор. 

 

 

 

 

 

 



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

www. neotourist.ru 

 

 

5. Круизы по заливам 

 

5.1. Тур по Идзу-Симода с круизом по заливу Суруга 

 

Место начала и окончания тура: Симода, префектура Сидзуока 

Стоимость на 1 человека: от 32$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 14:00 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 2 декабря 2017 – 31 марта 2018 года 

Описание: 

В рамках данного тура Вы совершите 25-минутную водную прогулку по припортовой акватории 

залива Суруга, после чего посетите океанариум Симода, где сможете посмотреть шоу дельфинов и 

морских львов. Затем Вы побываете в храмах Рёсэндзи и Хофукудзи, а также прогуляетесь по 

пешеходной улочке "Perry Road". 
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5.2. Круиз по Токийскому заливу из порта Йокогамы 

 

Место начала и окончания тура: Йокогама 

Стоимость на 1 человека: от 57$(дневной рейс)/ от 83$ (вечерние рейсы) 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 11:00, 16:00, 18:30 

Питание: обед, напитки (чай или апельсиновый сок) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: ежедневно (наличие мест на борту необходимо уточнять) 

 

Описание: 

На круизном лайнере, курсирующему по Токийскому заливу, Вы сможете насладиться видом на 

припортовые районы Йокогамы, а также пообедать блюдами китайской кухни из ассортимента 

буфета. 
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5.3. Развлекательное шоу и ужин на круизном пароме по Токийскому заливу 

 

Город начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 76$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 19:45 

Питание, напитки: ужин, 1 напиток (алкогольный или безалкогольный) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме понедельника (возможны изменения) 

Описание: 

На борту круизного парома Вы насладитесь свежими рыбой и морепродуктами со знаменитого 

рыбного рынка Цукидзи, видом на переливающийся ночными огнями Токийский залив и 

выступлением профессиональных танцоров и певцов в традиционной одежде. За дополнительную 

плату в 1500 иен можно получить доступ к неограниченному количеству разнообразных напитков из 

меню ресторана. При желании Вы также сможете сфотографироваться с танцорами и исполнителями. 
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5.4. Вечерний круиз по Токийскому заливу с ужином  

 

Город начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 97$ 

Продолжительность: около 2,5 часов 

Ориентировочное время начала: 18:45 

Питание, напитки: ужин, 1 напиток (безалкогольный, пиво или вино) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест на борту необходимо уточнять) 

 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Поднявшись на борт круизного лайнера, Вы насладитесь панорамой вечернего Токио, которая даже 

может посоперничать с видами Нью-Йорка. В рамках круиза Вас также ждёт ужин (закуски, суп, 

рыбные и мясные блюда и десерт). 
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5.5. Обзорный тур по Токио с дневным круизом по Токийскому заливу 

 

Город начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 107$ 

Продолжительность: около 9 часов 

Ориентировочное время начала: 07:50 

Питание, напитки: обед, закуски на рыбном рынке Цукидзи 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест необходимо уточнять) 

Описание:  

Во время данного тура из окон экскурсионного автобуса Вы увидите здание Парламента Японии, 

здание Императорского дворца и здание театра кабуки; посетите рыбный рынок Цукидзи, где 

сможете попробовать закуски, продающиеся в небольших лавочках, и торговый центр в основании 

башни Skytree (входной билет на обзорную площадку башни не включён в стоимость тура). После 

Вас ждёт посещение храма Сэнсодзи и улочки Накамисэ, заполненной сувенирными магазинами, а 

затем – обед. В рамках тура также состоится круиз по Токийскому заливу на корабле "Годзабунэ 

Атакемару", который спроектирован по образу кораблей сёгунов в период Эдо. Завершится тур 

посещением храма Мэйдзи. 
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5.6. Обзорный тур по Токио с вечерним круизом по Токийскому заливу 

 

Город начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 107$ 

Продолжительность: около 8 часов 

Ориентировочное время начала: 07:30-08:30 (в зависимости от отеля) 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест необходимо уточнять) 

Описание: 

Во время данного тура Вы посетите храм Мэйдзи, увидите здание Парламента Японии, восточный 

сад Императорского дворца, храм Сэнсодзи и улочку Накамисэ, заполненную сувенирными 

магазинами. После этого Вас ожидает обед, а затем – круиз по Токийскому заливу и посещение 

прибрежного парка на острове Одайба. Тур завершится 10-минутным шоу традиционных японских 

танцев в туристическом информационном центре района Юракутё. 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

www. neotourist.ru 

 

 

 

5.7. Музей и матч сумо, круиз по Токийскому заливу 

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 248$ 

Продолжительность экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 13:40 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Питание, напитки: ужин на круизном пароме 

Даты проведения экскурсии: уточняются по запросу 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 3 года. 

После посещения музея сумо и матча Вас ждёт прогулка по вечернему Токийскому заливу на 

традиционном круизном судне якатабунэ. Во время круиза Вы насладитесь традиционной японской 

кухней, а также разнообразными напитками из меню бара судна (количество не ограничено). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

www. neotourist.ru 

 

 

 

5.8. Круиз по Осакскому заливу 

 

Город начала и окончания тура: Кобе 

Стоимость на 1 человека: от 95$ 

Продолжительность: около 2,5 часов 

Ориентировочное время начала: 19:00 

Питание, напитки: ужин 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест на борту необходимо уточнять) 

Описание: 

С палубы круизного судна Вам откроется завораживающий вид ночного Кобе и Осакского залива. На 

борту Вас ожидает ужин под живые музыкальные выступления. 
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5.9. Тур по Кобе с круизом по Осакскому заливу 

 

Город начала и окончания тура: Осака/ Киото 

Стоимость на 1 человека: от 157$ (начало и окончание тура в Осаке)/ от 167$ (начало и окончание 

тура в Киото) 

Продолжительность: около 8,5 часов 

Ориентировочное время начала: 08:40 (отправление из Киото), 09:10 (отправление из Осаки) 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: 15 марта – 27 сентября 2018 года, каждые вторник и четверг 

Описание: 

В начале тура Вы прогуляетесь по прибрежному парку Мерикен, после чего Вас ждёт круиз по 

Осакскому заливу. С палубы судна Вам откроется впечатляющая панорама Кобе. После круиза Вы 

пообедаете в ресторане отеля "ANA Crowne Plaza Kobe", а затем прогуляетесь по старому району 

Кобе. Тур завершится посещением музея-сакэварни "Hakutsuru", где участники старше 20 лет смогут 

продегустировать местное сакэ. 
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5.10. Океанариум Кайюкан и круиз по Осакскому заливу 

 

Место начала и окончания тура: Осака 

Стоимость на 1 человека: от 107$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 13:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 2 марта – 26 октября 2018 года, каждые понедельник, среда и пятница 

Описание: 

Океанариум Кайюкан в Осаке славится своими китовыми акулами, которые вместе со скатами и 

другими рыбами плавают в его главном аквариуме, который является одним из самых больших в 

мире. Всего же в океанариуме содержится около 30000 особей 580 видов. Это самый большой 

океанариум в Японии по общей площади. 

После посещения океанариума Вас ожидает круиз по Осакскому заливу на корабле Санта-Мария, 

который является копией одноимённого корабля Христофора Колумба, но превосходит его по 

размерам в 2 раза. 
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5.11. Круиз по заливу Мацусима 

 

Место начала и окончания тура: Мацусима, префектура Мияги  

Стоимость на 1 человека: от 16$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 09:50 - 14:50 

Питание, напитки: жареный камабоко (1 кусочек), запечёная устрица (1 штука) 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме выходных и государственных праздников 

Описание: 

Залив Мацусима славится своими многочисленными небольшими островами, покрытыми соснами. 

Во время круиза Вы сможете вдоволь насладиться его видом, а также пожарите на углях кусочек 

камабоко (блюдо из сурими (масса, из которой у нас изготавливаются крабовые палочки)). Помимо 

жареного камабоко Вы также попробуете устрицу, запечённую на гриле. 
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5.12. Круиз по заливу Мацусима с чаепитием в чайном домике 

 

Место начала и окончания тура: Мацусима, префектура Мияги  

Стоимость на 1 человека: от 22$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 09:50 - 14:50 

Питание, напитки: зелёный чай, японские сладости 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Залив Мацусима славится своими многочисленными небольшими скалистыми островами, 

покрытыми соснами. Во время круиза Вы сможете вдоволь насладиться его видом, а после круиза 

Вас ждёт чаепитие с японскими сладостями в традиционном чайном домике. 
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5.13. Круиз по заливу Мацусима с обедом на борту 

 

Место начала и окончания тура: Мацусима, префектура Мияги  

Стоимость на 1 человека: от 22$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 09:50 - 14:50 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом: нет (доступен аудиогид на английском, китайском или корейском языке) 

Даты проведения: декабрь 2017 – 11 марта 2018 года, каждые пятница, суббота и воскресенье 

Описание: 

Залив Мацусима славится своими многочисленными небольшими скалистыми островами, 

покрытыми соснами. Во время круиза Вы сможете вдоволь насладиться его видом, а также 

пообедать набэ с устрицами, которыми славится Мацусима и сезон, которых как раз приходится на 

даты проведения тура. 
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5.14. Круиз по заливу Хиросима с ужином на борту 

 

Город начала и окончания тура: Хиросима 

Стоимость на 1 человека: от 162$  

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 17:40 

Питание, напитки: ужин 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: 4 апреля – 13 июля 2018 года, каждые среда, четверг и пятница 

Описание: 

Данный круиз проходит по акватории залива Хиросима от порта Хиросима к острову Ицукусима и 

обратно. Во время круиза Вам будет предложен ужин на борту. Тур не предусматривает высадку на 

остров. 
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6. Круизы в открытом море 

 

6.1. Круиз с рыбалкой и барбекю 

 

Место начала и окончания тура: о. Исигаки, Окинава  

Стоимость на 1 человека: от 97$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 17:30 

Питание, напитки: барбекю, 1 напиток 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: ежедневно 

Описание: 

На борту круизного судна Вы сможете порыбачить и поужинать барбекю, слушая выступление на 

сямисэнах и любуясь заходящим солнцем. 
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6.2. Вечерний круиз с ужином на Окинаве 

 

Место начала и окончания тура: о. Исигаки, Окинава  

Стоимость на 1 человека: от 97$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 16:30, 17:15, 19:45 

Питание, напитки: ужин 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест необходимо предварительно уточнять) 

Описание: 

На борту круизного судна Вас ждёт ужин, сопровождающийся живыми музыкальными 

выступлениями, а с палубы Вы сможете полюбоваться закатным солнцем или видом ночного 

побережья Наха (вечерний вариант круиза). 
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6.3. Круиз с осмотром коралловых рифов на Окинаве 

 

Место начала и окончания экскурсии: Наха 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 30$ (без обеда) / от 32$ (с обедом) 

Продолжительность экскурсии: около 2,5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 11:25, 13:40 

Питание во время экскурсии: не включено / обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения экскурсии: круглый год, ежедневно, за исключением некоторых дней (даты 

нужно уточнять) 

Описание:  

Понаблюдайте за красочными тропическими рыбками и другими обитателями коралловых рифов 

сквозь подводные иллюминаторы экскурсионного судна. 
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7. Круизы по дрейфующим льдам 

 

7.1. Круиз-наблюдение за морскими птицами и дрейфующими льдами 

 

Место начала и окончания тура: Раусу, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 38$ 

Продолжительность: около 1,5 часа 

Ориентировочное время начала: 12:30 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 1 февраля – 10 марта 2018 года 

Описание: 

Медленно проплывая среди дрейфующих льдин, Вы насладитесь спокойствием и дикой красотой 

зимнего моря и гор полуострова Сиретоко, а также понаблюдаете за стаями орланов и других 

морских птиц, охотящихся на рыбу или отдыхающих на льдинах. 
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7.2. Круиз по дрейфующим льдам из Абасири 

 

Место начала и окончания тура: Абасири, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 32$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 15:15 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 20 января – 14 марта 2018 года 

Описание: 

Медленно проплывая среди дрейфующих льдин, Вы насладитесь дикой красотой и спокойствием 

зимнего Охотского моря. 
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7.3. Круиз по дрейфующим льдам из Момбецу 

 

Место начала и окончания тура: Момбецу, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 31$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала 08:45, 10:15, 11:45, 13:15, 14:45 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 10 января – 31 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно 

уточнять) 

Описание: 

Медленно проплывая среди дрейфующих льдин, Вы насладитесь дикой красотой и спокойствием 

зимнего Охотского моря. 
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7.4. Автобусный тур по восточному Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам 

 

Место начала тура: Соункё, Хоккайдо (отели "Choyo Resort Hotel", "Sounkyo Kankou Hotel", "Hotel 

Taisetsu", "Sounkyo Choyotei" или "Sounkaku Grand Hotel") 

Место окончания тура: Раусу, Хоккайдо (отели "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi", "Utoro Roadside 

Station ", "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki" или "Shiretoko Daiichi Hotel")  

Стоимость на 1 человека: от 70$ 

Продолжительность: около 10 часов 

Ориентировочное время начала: 07:40-07:55 (в зависимости от отеля) 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 10 декабря 2017 – 15 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно 

уточнять) 

Описание: 

В рамках данного автобусного тура Вы посетите водопады Гинга и Рюусэй, а также музей 

дрейфующих льдов или музей-тюрьму Абасири (на выбор, стоимость входных билетов не включена 

в тур), после чего Вас ждёт круиз по дрейфующим льдам (стоимость круиза оплачивается отдельно). 
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7.5. Автобусный тур по восточному Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам 

 

Место начала тура: (отели "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi", "Utoro Roadside Station ", "Shiretoko 

Prince Hotel Kazanamiki" или "Shiretoko Daiichi Hotel")  

Место окончания тура: Соункё, Хоккайдо (отели "Choyo Resort Hotel", "Sounkyo Kankou Hotel", 

"Hotel Taisetsu", "Sounkyo Choyotei" или "Sounkaku Grand Hotel") 

Раусу, Хоккайдо  

Стоимость на 1 человека: от 70$ 

Продолжительность: около 9 часов 

Ориентировочное время начала: 08:35-08:50 (в зависимости от отеля) 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 11 декабря 2017 – 16 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно 

уточнять) 

Описание: 

В рамках данного автобусного тура Вас ждёт круиз по дрейфующим льдам из Абасири (стоимость 

круиза оплачивается отдельно. 

С 25 января по 15 марта проводится "Sounkyo Ice Waterfall Festival", который Вы сможете посетить 

после завершения поездки (входной билет на фестиваль не входит в стоимость тура). 
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7.6. Однодневный автобусный тур с круизом по дрейфующим льдам 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 119$ 

Продолжительность: около 13 часов 

Ориентировочное время начала: 07:00 

Питание: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: 27 января – 11 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно 

уточнять) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников 3 года. 

Прибыв в Момбецу, Вы подниметесь на борт ледокола "Garinko-go" и, медленно проплывая среди 

дрейфующих льдин, насладитесь дикой красотой и спокойствием зимнего Охотского моря. После 

этого Вас ждёт посещение центра Токкари - единственного в Японии центра, занимающийся 

разведением тюленей. На территории центра также располагается центр по реабилитации 

ослабленных и раненных тюленей. Посетители могут понаблюдать за тюленями и иногда даже 

поиграть с ними. Помимо центра Вы также можете посетить расположенную поблизости от него 

Охотскую башню – исследовательский центр, занимающийся исследованием Охотского моря и 

дрейфующих льдов. На башне есть обзорная площадка, с которой можно осмотреть окрестности, а 

подземная часть открывается иллюминаторами прямо в море, с помощью чего можно наблюдать за 

дрейфующими льдами из-под воды.  

Стоимость входных билетов в центр и в башню не включена в стоимость тура. 
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7.7. Однодневный автобусный тур с круизом по дрейфующим льдам на закате 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 130$ 

Продолжительность: около 14 часов 

Ориентировочное время начала: 08:05-08:20 (в зависимости от отеля) 

Питание: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: 1 февраля – 11 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно 

уточнять) 

Описание: 

Помимо вечернего круиза по дрейфующим льдам Вас также ждёт посещение зоопарка Асахияма – 

самого северного в Японии. Он также является одним из наиболее посещаемых зоопарков в стране. 

В нем содержится 692 животных 124 видов. Отличительной особенностью зоопарка считается 

создание разнообразных обзорных точек для наблюдения за животными с непривычных ракурсов. 
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7.8. Двухдневный автобусный тур по Саппоро и Отару с круизом по дрейфующим 

льдам 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 295$ 

Продолжительность: около 2 дней 

Ориентировочное время начала: 06:45-07:00 (в зависимости от отеля) 

Питание: 1 обед, завтрак в отеле 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 1 февраля – 11 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно 

уточнять) 

Описание: 

День первый:  

• круиз на ледоколе "Garinko-go" по дрейфующим льдам 

• посещение центра Токкари и Охотской башни (входные билеты оплачиваются отдельно) 

• размещение в отеле "Sapporo Tokyu REI Hotel" 

День второй 

• посещение центрального рынка Саппоро 

• посещение парка Shiroi Koibito Park (входной билет оплачивается отдельно) 

Shiroi Koibito Park – популярный тематический парк, созданный кондитерской компанией "ISHIYA 

Co., Ltd.". За дополнительную плату Вам даже удастся побывать на производственной линии и 

узнать, как производятся печенье и шоколад компании. 

• прогулка по району Сакаймати в Отару 
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7.9. Трёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с 

размещением Соункё и Абасири 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 527$ 

Продолжительность: около 3 дней 

Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля) 

Питание: завтраки и ужины в отелях 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 20 января – 8 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно 

уточнять) 

Описание: 

День первый: 

• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно) 

• размещение в отеле "Sounkyo Kanko Hotel" 

Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить "Sounkyo Ice Waterfall Festival", который 

проводится с 25 января по 15 марта (входной билет оплачивается отдельно). В отеле Вам будет 

предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День второй: 

• посещение водопадов Рюусэй и Гинга 

• посещение музея дрейфующих льдов или музея-тюрьмы Абасири (на выбор, стоимость входных 

билетов не включена в тур) 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• размещение в отеле "Hotel Abashirikoso". В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы 

можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.  

День третий: 

• трансфер до станции Саппоро 
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7.10. Трёхдневный тур по восточному Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 540$ 

Продолжительность: около 3 дней 

Ориентировочное время начала: 08:40 

Питание: завтраки и ужины в отелях, обеды во второй и третий день 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: 2, 9, 16, 17, 19-21 февраля, 5, 10 марта 2018 года 

Описание: 

День первый: 

• посещение торгового центра "Chitose Outlet Mall Rera" 

• посещение зоопарка Асахияма 

• размещение в отеле "Sounkyo Choyotei". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить 

"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 

День второй: 

• посещение водопадов Рюусэй и Гинга 

• обед на рыбном рынке Абасири 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• размещение в отеле "New Akan Hotel". С 3 февраля по 10 марта Вы сможете посмотреть на 

фейерверки у озера Акан. В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете 

отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День третий: 

•посещение Международного центра изучения журавлей Акан 

• обед 

• трансфер до станции Саппоро 
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7.11. Трёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с 

размещением Соункё и Сиретоко 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 631$ 

Продолжительность: около 3 дней 

Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля) 

Питание: завтраки и ужины в отелях  

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 20 января – 9 марта 2018 года 

Описание: 

День первый: 

• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно) 

• размещение в отеле "Hotel Taisetsu". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить "Sounkyo 

Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной билет оплачивается 

отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих 

источниках при отеле. 

День второй: 

• посещение водопадов Рюусэй и Гинга 

• посещение музея дрейфующих льдов или музея-тюрьмы Абасири (на выбор, стоимость входных 

билетов не включена в тур) 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• размещение в отеле "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете 

посетить "Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 

День третий: 

• посещение водопада Осинкосин 

• трансфер до станции Саппоро 
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7.12. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с 

размещением Соункё, Сиретоко и Токати 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 697$ 

Продолжительность: около 4 дней 

Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля) 

Питание: завтраки и ужины в отелях  

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 26 января – 9 марта 2018 года 

Описание: 

День первый: 

• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно) 

• размещение в отеле "Sounkyo Onsen Choyo Resort Hotel". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете 

посетить "Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной 

билет оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете 

отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День второй: 

• посещение водопадов Рюусэй и Гинга 

• посещение музея дрейфующих льдов или музея-тюрьмы Абасири (на выбор, стоимость входных 

билетов не включена в тур) 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• размещение в отеле "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете 

посетить "Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 

День третий: 

• посещение обзорной площадки озера Масю. Это озеро считается одним из самых чистых в Японии.  

С обзорной площадки на него открывается чудесный вид 

•прогулка по берегу озера Акан 
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•посещение Международного центра изучения журавлей Акан. Специалисты центра занимаются 

изучением и сохранением японских журавлей, которые находятся под угрозой вымирания. В центре 

функционирует небольшой музей, из экспозиции которого Вы многое узнаете об этих удивительных 

и грациозных птицах, а на территории центра – сможете увидеть их вживую. 

Стоимость посещения центра не включена в тур. 

• размещение в отеле "Kangetsuen". Заселившись в отель, Вы можете посетить красочный фестиваль 

Саиринка, который проводится с 27 января по 25 февраля. В отеле Вам будет предложен ужин и 

завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День четвёртый: 

• трансфер до станции Саппоро 
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7.13. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с 

размещением в Токати, Сиретоко и Соункё 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 718$ 

Продолжительность: около 4 дней 

Ориентировочное время начала: 10:00 

Питание: завтраки и ужины в отелях  

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 26 января – 9 марта 2018 года 

Описание: 

День первый: 

• посещение торгового центра "Obihiro Tokachi Plaza" 

• размещение в отеле "Tokachigawa Onsen Daiichi Hotel". Заселившись в отель, Вы можете посетить 

красочный фестиваль Саиринка, который проводится с 27 января по 25 февраля. В отеле Вам будет 

предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День второй: 

• прогулка по берегу озера Акан  

• посещение обзорной площадки озера Масю. Это озеро считается одним из самых чистых в Японии.  

С обзорной площадки на него открывается чудесный вид. 

• размещение в отеле "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете 

посетить "Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 

День третий: 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• трансфер и размещение в отеле "Sounkyo Onsen Choyo Resort Hotel". Заселившись в отель, до 22:00 

Вы можете посетить "Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта 

(входной билет оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы 

можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 
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День четвёртый: 

• посещение водопадов Рюусэй и Гинга 

• посещение зоопарка Асахияма 

• трансфер до отелей в Саппоро 
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7.14. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с 

размещением в Соункё, Сиретоко и Акан 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 742$ 

Продолжительность: около 4 дней 

Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля) 

Питание: завтраки и ужины в отелях  

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 20 января – 9 марта 2018 года 

Описание: 

День первый: 

• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно) 

• размещение в отеле "Sounkyo Choyotei". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить 

"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 

День второй: 

• посещение водопадов Рюусэй и Гинга 

• посещение музея-тюрьмы Абасири (входной билет оплачивается отдельно). Музей располагается в 

бывшей тюрьме Абасири. Его экспозиции рассказывают о том, как содержались заключённые, а 

также об истории самой тюрьмы. 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• размещение в отеле "Shiretoko Daiichi Hotel". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете посетить 

"Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 
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День третий: 

• посещение обзорной площадки озера Масю. Это озеро считается одним из самых чистых в Японии.  

С обзорной площадки на него открывается чудесный вид. 

• прогулка по берегу озера Акан 

• размещение в отеле "Forest of Akan Tsuruga Resort Hanayuuka" 

День четвёртый 

• трансфер до нового аэропорта Титосе или отеля Century Royal Hotel в "Саппоро" 
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7.15. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с 

размещением в Соункё, Абасири и Сиретоко 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 920$ 

Продолжительность: около 4 дней 

Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля) 

Питание: завтраки и ужины в отелях  

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 31 января – 8 марта 2018 года 

Описание: 

День первый: 

• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно) 

• размещение в отеле "Hotel Taisetsu". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить "Sounkyo 

Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной билет оплачивается 

отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих 

источниках при отеле. 

День второй: 

• круиз на ледоколе "Garinko" по дрейфующим льдам, посещение центра Токкари или Охотской 

башни (на выбор, стоимость не включена в тур) 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• размещение в отеле "Abashiri Kanko Hotel". В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также 

Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День третий: 

• посещение музея дрейфующих льдов, музея-тюрьмы Абасири, мыс Ноторо и другие 

достопримечательности Абасири (стоимость входных билетов не включена в тур) на такси 

(стоимость включена в тур) 

• посещение парка лебедей Китахама 

• посещение водопада Осинкосин 
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• размещение в отеле "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете 

посетить "Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 

День четвёртый: 

• посещение водопада Осинкосин 

• трансфер до станции Саппоро 
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7.16. Четырёхдневный тур по трём зимним фестивалям Хоккайдо с круизом по 

дрейфующим льдам  

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 1566$ 

Продолжительность: около 4 дней 

Ориентировочное время начала: 08:20 

Питание: завтраки и ужины в отелях, обеды во второй, третий и четвёртый день 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения тура: 1, 13,14, 18, 19, 22, 26 февраля 2018 года 

 

Описание: 

День первый: 

• посещение холмов Биэй 

• посещение зоопарка Асахияма 

• размещение в отеле "Sounkyo Choyotei". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить 

"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта. В отеле Вам будет 

предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День второй: 

• посещение водопадов Рюусэй и Гинга 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• посещение рыбного рынка Абасири, обед в одном из его ресторанчиков 

• посещение водопада Осинкосин 

• размещение в отеле "Shiretoko Daiichi Hotel". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете посетить 

"Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля. В отеле Вам будет 

предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 
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День третий: 

• прогулка по дрейфующему льду в непромокаемых костюмах (для участников от 6 до 75 лет) 

• обед (жареные на углях морепродукты) 

• посещение обзорной площадки озера Масю. Это озеро считается одним из самых чистых в Японии.  

С обзорной площадки на него открывается чудесный вид. 

• размещение в отеле "Lake Akan Tsuruga Wings". С 3 февраля по 10 марта с 19:30 до 21:00 Вы 

сможете посетить фестиваль фейерверков у озера Акан. В отеле Вам будет предложен ужин и 

завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День четвёртый: 

• посещение винодельни "Ikeda Wine Castle" 

обед в ресторане отеля "Mori no Spa Resort Hokkaido Hotel" 

• трансфер до станции Саппоро 
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7.17. Пятидневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с 

размещением в Обихиро, Каваю, Сиретоко и Соункё 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 905$ 

Продолжительность: около 5 дней 

Ориентировочное время начала: 10:20 

Питание: завтраки и ужины в отелях 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 20 января-22 февраля, 1-8 марта 2018 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

День первый: 

• трансфер до станции Обихиро 

• размещение в отеле "Hotel Nikko Northland Obihiro". Обихиро славится своими лавочками с 

уличной едой. За отдельную плату Вы сможете ознакомиться с их ассортиментом блюд. 

Утром следующего дня в отеле Вам будет предложен завтрак. 

День второй: 

• прогулка и обед на озере Акан (обед приобретается участниками самостоятельно) 

• посещение обзорной площадки озера Масю 

• размещение в отеле "Kinkiyu Hotel". В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы 

можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День третий: 

• обед в ресторане отеля "Hotel Kawabata" или других расположенных по близости ресторанах 

• размещение в отеле "Shiretoko Daiichi Hotel". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете посетить 

"Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 

День четвёртый: 

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам 

• обед в одном из ресторанчиков неподалёку (оплачивается самостоятельно) 
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• размещение в отеле "Sounkaku Grand Hotel". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить 

"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта. В отеле Вам будет 

предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День пятый: 

• посещение водопадов Рюусэй и Гинга  

• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно) 

• обед (оплачивается самостоятельно) 

• трансфер до некоторых отелей в Саппоро 
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7.18. Пятидневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с 

размещением в Соункё, Сиретоко, Акан и Токати 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 1011$ 

Продолжительность: около 5 дней 

Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля) 

Питание: завтраки и ужины в отелях 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения тура: 20 января-22 февраля, 1-8 марта 2018 года 

Описание: 

 

День первый: 

• обед на станции Асахикава (оплачивается отдельно) 

• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно) 

• размещение в отеле "Sounkaku Grand Hotel". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить 

"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта. В отеле Вам будет 

предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День второй: 

• посещение станции ледокола "Garinko" 

• обед на придорожной станции "Ryuhyo-Kaido Abashiri" (оплачивается отдельно) 

• посещение парка лебедей Китахама 

• посещение водопада Осинкосин 

• размещение в отеле "Shiretoko Daiichi Hotel". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете посетить 

"Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет 

оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть 

на горячих источниках при отеле. 

День третий: 

• посещение водопада Осинкосин  

• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам  

• посещение обзорной площадки озера Масю  
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• размещение в отеле "Lake Akan Tsuruga Wings". С 3 февраля по 10 марта с 19:30 до 21:00 Вы 

сможете посетить фестиваль фейерверков у озера Акан. В отеле Вам будет предложен ужин и 

завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День четвёртый: 

• трансфер и размещение в отеле "Kangetsuen". Заселившись в отель, Вы можете посетить красочный 

фестиваль Саиринка, который проводится с 27 января по 25 февраля. В отеле Вам будет предложен 

ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле. 

День пятый: 

• посещение кондитерского магазина "Ryugetsu Sweetpia Garden" – популярного и давно 

функционирующего кондитерского заведения в Токати 

• трансфер до нового аэропорта Титосе или станции Саппоро 

 

 


