
 
 

 

Групповые экскурсии в Японии  

на английском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список экскурсий 
1. Экскурсия к Фудзи и Хаконэ (трансфер на автобусе) 

2. Экскурсия к Фудзи 

3. Однодневный тур к Фудзи, шоппинг в аутлете Gotemba Premium, отдых в онсэне 

4. Экскурсия «Динамичный Токио» 

5. Экскурсия «Панорамный Токио» 

6. Экскурсия «Токийское утро» (вариант 1) 

7. Экскурсия «Токийское утро» (вариант 2) 

8. Экскурсия «Токийский полдень» 

9. Обзорная экскурсия по Токио с посещением телевизионной башни Tokyo Skytree 

10. Семейная экскурсия на контактную ферму (игры с животными, шоппинг, сбор ягод) 

11. Пешая экскурсия по Токио 

12. Вечерняя экскурсия по Токио 

13. Экскурсия по Токио 

14. Эксклюзивная обзорная экскурсия по Токио с заездом в Кавасаки 

15. Экскурсия по району Харадзюку 

16. Обзорная экскурсия в Киото и Нара (из Киото) 

17. Обзорная экскурсия в Киото 

18. Обзорная экскурсия «Утренний Киото» 

19. Обзорная экскурсия «Полуденный Киото» 

20. Велосипедная экскурсия по Киото  

21. Бамбуковая роща Арасияма (из Киото)  

22. Бамбуковая роща Арасияма (из Киото) с обедом на лодке 

23. Вечерняя прогулка по району гейш в Киото  

24. Экскурсия в Удзи (из Киото) 

25. Экскурсия «Полуденная Нара» 

26. Эксклюзивная экскурсия на юг Киото 

27. Экскурсия в Кобе и в музей сакэ 

28. Экскурсия в Осака 

29. Пешая экскурсия в Осака 

30. Шоппинг в Осака  

31. Экскурсия в Никко (из Токио) 

32. Экскурсия в Никко  (с посещением Эдо Wonderland) 

33. Экскурсия в Фудзи Сафари Парк (на «автобусе-амфибии») 

34. Летняя экскурсия на лавандовые поля Тамбара (из Токио) 

35. Горный тур Татэяма-Куробэ (2 дня) (из Нагоя и обратно) 

36. Горный тур Татэяма-Куробэ (2 дня) (из Тояма в Мацумото, с японоговорящим Тур-лидером) 

37. Горный тур Татэяма-Куробэ (2 дня) (из Токио, с японоговорящим Тур-лидером) 

 

В стоимость экскурсий включено: 

 проезд во время экскурсий; 

 услуги профессионального англоговорящего гида или аудиогид; 

 все входные билеты. 



1. Экскурсия к Фудзи и Хаконэ (трансфер на 

автобусе) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 148 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 11 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 7:30-8:30  

Питание во время экскурсии: обед в японском стиле 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый день (возможны изменения в программе из-за погодных условий)  

 

     
 

В тур входит: 

 подъём на 5-ю станцию горы Фудзи 

 круиз по озеру Аси (от Кодзири в парк Хаконэ-эн) 

 подъем по канатной дороге на гору Комагатаке 

 

  



2. Экскурсия к Фудзи 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 90 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 11 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:00  

Питание во время экскурсии: обед (ланч-бокс) 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый вторник и пятницу (возможны изменения) 

 

    
 

 

В тур входит: 

 подъём на 5-ю станцию горы Фудзи 

 посещение деревни Осино Хаккай 

 прогулка к водопадам Сираито 

 посещение святилища Фудзисан Хонгу Сэнгэн Тайся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Однодневный тур к Фудзи, шоппинг в аутлете 

Gotemba Premium, отдых в онсэне 
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 114 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: обед (в деревне Осино) 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждые воскресенье, понедельник, среда, пятница (возможны изменения) 

 

    
 

В тур входит: 

 подъём на 5-ю станцию горы Фудзи 

 посещение онсэна у озера Яманака с видом на Фудзи (доплата за аренду 

полотенца, можно принести своё) 

 шоппинг в аутлете Gotemba Premium 

 

 

 

 

 

 



4. Экскурсия «Динамичный Токио» 
(Башня Tokyo Tower, сад Императорский дворца, храм Сэнсо-дзи, Гинза) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 130 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 8 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:30-08:30  

Питание во время экскурсии: обед в японском стиле 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 

 

   
 

В тур входит: 

 посещение смотровой площадки Tokyo Tower 

 чайная церемония с зеленым чаем и сладостями 

 Императорский дворец, мост Нидзюбаси 

 круиз по реке Сумида с пирса Хинодэ 

 мост Адзумабаси 

 храм Сэнсо-дзи 

 торговая улица Накамисэ 

 район Гиндза (проездом) 

 

 

 

 

 



5. Экскурсия «Панорамный Токио» 

(храм Мэйдзи, сад Императорского дворца, храм Сэнсо-дзи, круиз по 

Токийскому заливу, Одайба) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 113 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 8 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:30-08:30 

Питание во время экскурсии: обед 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 

 

   
 

В тур входит: 

 храм Мэйдзи 

 Здание Парламента Японии(проездом) 

 Восточный сад Императорского дворца 

 храм Сэнсо-дзи 

 торговая улица Накамисэ 

 район Гиндза (проездом) 

 круиз Токийскому заливу  

 торгово-развлекательный центр «Аква Сити Одайба» 

 Радужный мост (проездом) 

 

 

  



6. Экскурсия «Токийское утро» (вариант 1) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 51 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:30-08:30 

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 
 

 

   
 

В тур входит: 

 храм Мэйдзи 

 Здание Парламента Японии(проездом) 

 Восточный сад Императорского дворца 

 храм Сэнсо-дзи 

 торговая улица Накамисэ 

 район Гиндза (конец экскурсии) 

 

 

 

 

 

 

 



7. Экскурсия «Токийское утро» (вариант 2) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 57 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 3 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:30-08:30 

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 

 

   
 

 

В тур входит: 

 посещение смотровой площадки Tokyo Tower 

 Императорский дворец 

 храм Сэнсо-дзи 

 торговая улица Накамисэ 

 Акихабара, Уэно (проездом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Экскурсия «Токийский полдень» 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 57 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:30-08:30 

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 

 

 

   
 

В тур входит: 

 посещение смотровой площадки Всемирного торгового центра Токио  

 Императорский дворец 

 Район Гиндза (проездом) 

 храм Сэнсо-дзи 

 торговая улица Накамисэ 

 мост Адзумабаси 

 круиз по реке Сумида 

 

 

 

 

 

 

  



9. Обзорная экскурсия по Токио с посещением 

телевизионной башни Tokyo Skytree 
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 75 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 6 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 12:15-13:20 

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 

 

 

   
 

В тур входит: 

 Императорский дворец, Здание Парламента, «Дворец встреч» Акасака, 

Гиндза, Акихабара (проездом) 

 храм Сэнсо-дзи 

 торговая улица Накамисэ 

 посещение смотровой площадки телевизионной башни Tokyo Skytree 

(350 м) 

 

 

 

  



10. Семейная экскурсия на контактную ферму 

Mother Farm  
(игры с животными, шоппинг, сбор ягод) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 108 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 11 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:00  

Питание во время экскурсии: обед 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Весна-осень (возможны изменения в маршруте) 
 

 

    
 

В тур входит: 

 Радужный мост 

 Дорога через Токийский залив  (Tokyo Bay Aqua Line) 

 Посещение фермы Mother Farm (префектура Тиба) 

 Сбор ягод (с марта до середины мая- клубника, с июля по август – черника) 

 Шоппинг в Mitsui Outlet Park Kisarazu 

 Одайба 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Пешая экскурсия по Токио  
(с посещением традиционного японского бара «идзакая») 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 75 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 3 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 14:00  

Питание во время экскурсии: не включен 

Тип транспорта: общественный транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 

 

 

    
 

В тур входит: 

 Квартал Кагурадзака 

 Посещение японского бара «идзакая» в традиционном японском доме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Вечерняя экскурсия по Токио 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 88 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 18:00  

Питание во время экскурсии: ужин 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 
 

     
 

 

В тур входит: 

 Радужный мост (проездом) 

 Одайба, копия Статуи Свободы 

 Мост «Ворота в Токио» (проездом) 

 Ужин в ресторане Кагая 

 Посещение смотровой площадки Roppongi Hills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Экскурсия по Токио  
(с посещением Одайба и Tokyo Tower) 

 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 44 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 3 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 11:00  

Питание во время экскурсии: обед 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 

 

    
 

 

В тур входит: 

 Одайба 

 Радужный мост,  Гиндза, Маруноути, Императорский дворец (проездом) 

 Телевизионная башня Tokyo Tower, посещение смотровой площадки   (150 

м, смотровая площадка на 250 м оплачивается отдельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Эксклюзивная обзорная экскурсия по Токио с 

заездом в Кавасаки 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 111 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 9 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: обед в японском стиле 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 
 

 

    
 

В тур входит: 

 Посещение музея-парка на открытом воздухе Нихон Минка-эн 

 Посещение обзорной площадки Мэрии Токио (202 м) 

 Обзор перекрестка Сибуя с 25 этажа отеля Shibuya Excel Hotel Tokyu 

 Торгово-развлекательный центр Odaiba Palette Town 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Экскурсия по району Харадзюку 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 74 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 2 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 10:30  

Питание во время экскурсии: блинчик в японском стиле в одной из закусочных 

по маршруту 

Тип транспорта: общественный транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос (возможны изменения в программе) 
 

 

     
 

В тур входит: 

 Район Харадзюку (улица Такэсита, магазин Daiso 100 Yen Shop, «Кошачья» 

улица, Омотэсандо и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Обзорная экскурсия в Киото и Нара (из Киото) 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 168 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:30  

Питание во время экскурсии: обед в японском или европейском стиле (на выбор) 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый день (возможны изменения в программе) 
 

 

     
 

В тур входит: 

 Замок Нидзё 

 Золотой павильон Кинкаку-дзи 

 Императорский дворец в Киото (работает с понедельника по пятницу; в 

субботу и воскресенье замена на храм Китано Тэммангу) 

 Парк Нара 

 Храм Тодай-дзи (Великий Будда) 

 Храм Касуга-тайся 

 Сувенирный магазин Нара Нагомикан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Обзорная экскурсия в Киото  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 150 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:30  

Питание во время экскурсии: обед в японском или европейском стиле (на выбор) 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый день (возможны изменения в программе) 
 

 

     
 

В тур входит: 

 Замок Нидзё 

 Золотой павильон Кинкаку-дзи 

 Императорский дворец в Киото (работает с понедельника по пятницу; в 

субботу и воскресенье замена на храм Китано Тэммангу) 

 Храм Хэйан-дзингу 

 Храм Сандзюсангэн-до 

 Храм Киёмидзу-дэра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Обзорная экскурсия «Утренний Киото»  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 73 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:30  

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый день (возможны изменения в программе) 
 

 

      
 

В тур входит: 

 Замок Нидзё 

 Золотой павильон Кинкаку-дзи 

 Императорский дворец в Киото (работает с понедельника по пятницу; в 

субботу, воскресенье и праздничные дни замена на храм Китано Тэммангу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Обзорная экскурсия «Полуденный Киото»  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 67 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 13:30  

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый день (возможны изменения в программе) 
 

 

      
 

В тур входит: 

 Храм Хэйан-дзингу 

 Храм Сандзюсангэн-до 

 Храм Киёмидзу-дэра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Велосипедная экскурсия по Киото  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 96 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 3 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:15  

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: аренда велосипеда включена 

Аудиогид: не включен 

ВНИМАНИЕ!  

*По данному маршруту не включена стоимость входных билетов на объекты 

**Возраст участников: с 12 до 85 лет 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье (возможны изменения) 

 

 

     
 

В тур входит: 

 Район гейш Миягаватё 

 Улица Исибэй-кодзи 

 Район Гион 

 Храм Ясака 

 Ивы вдоль реки Сиракава 

 Храм Хэйан-дзингу 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Бамбуковая роща Арасияма (из Киото)  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 101 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: общественный транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждую среду и воскресенье; с октября – понедельник, среда, воскресенье 
(возможны изменения) 

 

 

    
 

В тур входит: 

 Храм Тэнрю-дзи 

 Бамбуковая роща Сагано 

 Храм Дзёдзякко-дзи 

 Мост Тогэцу-кё 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Бамбуковая роща Арасияма (из Киото)  
(с обедом на лодке) 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 158 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: традиционный японский обед во время прогулки 

по реке («якатабунэ») 

Тип транспорта: общественный транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждую среду и воскресенье; с октября – понедельник, среда, воскресенье 
(возможны изменения) 

 

 

    
 

В тур входит: 

 Храм Тэнрю-дзи 

 Бамбуковая роща Сагано 

 Храм Дзёдзякко-дзи 

 Мост Тогэцу-кё 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Вечерняя прогулка по району гейш в Киото  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 140 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 17:00  

Питание во время экскурсии: ужин в «Дзэн» стиле 

Тип транспорта: заказной транспорт (такси) 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый вторник, четверг, суббота (возможны изменения) 
 

 

    
 

В тур входит: 

 «Район гейш» Гион 

 Посещение чайных домиков с выступлениями гейш 

 Чайная церемония и ужин в рёкане Ёси-има 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Экскурсия в Удзи (из Киото) 
(с чайной церемонией)  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 101 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: чайная церемония 

Тип транспорта: общественный транспорт  

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый вторник, пятница (возможны изменения) 
 

 

     
 

В тур входит: 

 Мост Удзи 

 Парк Наканосима 

 Чайная церемония в чайном доме Тайхо-ан 

 Храм Бёдо-ин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Экскурсия «Полуденная Нара» 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 84 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 14:00  

Питание во время экскурсии: не включен 

Тип транспорта: заказной транспорт  

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый день (возможны изменения) 
 

 

     
 

В тур входит: 

 Парк Нара 

 Храм Тодай-дзи 

 Храм Касуга-тайся 

 Сувенирный магазин Нара Нагомикан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Эксклюзивная экскурсия на юг Киото  
(с дегустацией сакэ) 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 101 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: не включен 

Тип транспорта: общественный транспорт  

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый понедельник, четверг (возможны изменения) 
 

 

      
 

В тур входит: 

 Музей сакэ Гэккэйкан Окура 

 Храм Фусими-Инари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Экскурсия в Кобе и в музей сакэ 
(из Киото) 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 177 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: обед (японская или европейская кухня на выбор) 

Тип транспорта: общественный транспорт  

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждая среда, пятница (возможны изменения) 
 

 

       
 

В тур входит: 

 Район Китано-тё 

 Парк Мэрикэн 

 Музей сакэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Экскурсия в Осака  
(из Киото) 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 178 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 8 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: обед (европейская кухня) 

Тип транспорта: общественный транспорт  

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый вторник, четверг, суббота, воскресенье (возможны изменения) 
 

 

       
 

В тур входит: 

 Обзорная площадка «Висячие сады», Умэда Скай Билдинг 

 Замок Осака 

 Круиз по реке Окава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Пешая экскурсия в Осака  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 74 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  

Питание во время экскурсии: стрит-фуд «кусикацу»  

(напитки оплачиваются отдельно) 

Тип транспорта: общественный транспорт  

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый день (возможны изменения) 

 

 

     
 

В тур входит: 

 Храм Сумиёси-тайся 

 Прогулка на трамвае 

 Район Син-сэкай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Шоппинг в Осака  
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 63 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 2 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 14:00  

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: общественный транспорт  

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждая среда, суббота (возможны изменения) 
 

 

     
 

В тур входит: 

 Торговая улица Догуясудзи 

 Магазин муляжей еды 

 Магазин ножей 

 Рынок Куромон Итиба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Экскурсия в Никко  
(из Токио) 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 171 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:30  

Питание во время экскурсии: обед (в японском стиле) 

Тип транспорта: заказной транспорт  

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый вторник, четверг, пятница, воскресенье (возможны изменения) 
 

 

     
 

В тур входит: 

 Храм Тосёгу 

 Озеро Тюдзэндзи 

 Водопад Кэгон 

 Синдзюку (Токио) 

 Гинза (Токио) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32. Экскурсия в Никко  
(с посещением Эдо Wonderland) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 171 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 12 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:30 

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый вторник, пятница (возможны изменения) 

 

 

   
 

В тур входит: 

 Храм Тосёгу 

 Туристический центр Фудзия Канко  

 Эдо Wonderland (Nikko Edomura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Экскурсия в Фудзи Сафари Парк  
(на «автобусе-амфибии») 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 125 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:00 

Питание во время экскурсии: не включено 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Каждый понедельник, четверг (возможны изменения) 
 

 

   
 

В тур входит: 

 Фудзи Сафари Парк 

 Прогулка на «автобусе-амфибии» 

 Сбор ягод и all-you-can-eat (Ешьте столько, сколько захотите) 

 Синдзюку (Токио) 

 Икэбукуро (Токио) 

 

 

  



34. Летняя экскурсия на лавандовые поля 

Тамбара 
(из Токио) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 114 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:00 

Питание во время экскурсии: обед 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

В июле, августе: каждый вторник, пятница, воскресенье (возможны изменения) 

 

 

    
 

В тур входит: 

 Водопад Фукиварэ 

 Сбор персиков (ограничение в 2 шт.- один можно съесть в саду, второй – 

забрать как сувенир) 

 Лавандовый парк Тамбара 

 Синдзюку (Токио) 

 

 

  



35. Горный тур Татэяма-Куробэ (2 дня) 
(из Нагоя и обратно) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 340 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: 2 дня 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:00 

Питание во время экскурсии: завтрак на второй день в отеле 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос 
 

 

    
 

В тур входит: 

 Хида Такаяма 

 Деревня Сиракава-го 

 Остановка в отеле Toyama Dai-ichi Hotel или Hotel Grand Terrace Toyama 

 Снежный тоннель Муродо 

 Дайкамбо 

 Канатная дорога Куробэдайра 

 Озеро Куробэ 

 Дамба Куробэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Горный тур Татэяма-Куробэ (2 дня) 
(из Тояма в Мацумото, с японоговорящим Тур-лидером) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 500 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: 2 дня 

Ориентировочное время начала экскурсии: 14:00 

Питание во время экскурсии: 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос 
 

 

   
 

В тур входит: 

 Канэцури 

 Остановка в отеле Unazuki Suginoi Hotel 

 Водопад Сёмё 

 Снежный тоннель Муродо 

 Дайкамбо 

 Канатная дорога Куробэдайра 

 Озеро Куробэ 

 Дамба Куробэ 

 Огидзава 

 

 

 

 

 

  



37. Горный тур Татэяма-Куробэ (2 дня) 
(из Токио, с японоговорящим Тур-лидером) 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 340 usd на человека 

Продолжительности экскурсии: 2 дня 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:00 

Питание во время экскурсии: завтрак на второй день 

Тип транспорта: заказной транспорт 

Аудиогид: не включен 

 

Даты проведения экскурсии 

Под запрос 
 

 

   
 

В тур входит: 

 Хида Такаяма 

 Деревня Сиракава-го 

 Остановка в отеле Daiwa Roynet Hotel Toyama 

 Снежный тоннель Муродо 

 Дайкамбо 

 Канатная дорога Куробэдайра 

 Озеро Куробэ 

 Дамба Куробэ 

 

 

 

 

 

 

 


