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Переодевание в кимоно и другие наряды 

1. Традиционные костюмы Окинавы 

2. Мастер-класс по ота-гей или фотосессия в костюме служанки в мэйд-кафе 

3. Наряды знати в Аомори 

4. Самурайские доспехи в музее-поместье самураев клана Аояги 

5. Костюмы ниндзя 
5.1. Экскурсия в музей ниндзя в Ига-Уэно 

5.2. Тренировка ниндзя в Киото 

6. Шоу с мечами и фотосъёмка в образе самурая в Киото 

7. Двухдневный тур с облачением в наряд мико в храме Кета Тайся 

8. Кимоно/юката 
8.1. Аренда юката в Токио (Синдзюку) 

8.2. Аренда кимоно в Токио (Асакуса) 

8.3. Аренда кимоно для двоих в Токио (Асакуса) 

8.4. Аренда кимоно в саде бонсаи в Токио 

8.5. Аренда кимоно и услуги рикши в Токио (Асакуса) 

8.6. Аренда кимоно или юката в Киото 

8.7. Аренда кимоно в Киото и выступление майко 

8.8. Фотосессия в образе майко в Киото 

8.9. Аренда кимоно и услуги рикши в Киото 

8.10. Аренда кимоно или юката в Киото и тур по району Гион 

8.11. Аренда кимоно или юката в Осаке 

8.12. Аренда кимоно или юката в Никко 

8.13. Аренда кимоно в Нагоя 

8.14. Аренда кимоно или юката в Канадзава 

8.15. Фотосессия в образе ойран в Канадзава 

8.16. Аренда кимоно или юката в Фукуоке 

8.17. Аренда кимоно или юката и мастер-классы по оригами и чайной церемонии в Фукуоке 
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1. Традиционные костюмы Окинавы 

 

Место проведения: Наха, Окинава 

Стоимость на 1 человека: от 18$ 

Продолжительность: около 20 минут 

Ориентировочное время начала: 13:55 

Даты проведения: ежедневно (наличие резервируемых мест следует уточнять) 

Описание: 

Вы сможете выбрать один из костюмов, сделанных по образу традиционных костюмов, которые в 

древности носила знать Окинавы, и сфотографироваться в нём на память. 
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2. Мастер-класс по ота-гей или фотосессия в костюме служанки 

в мэйд-кафе 

 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 65$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 10:30-21:00 

Питание, напитки: обед, 1 безалкогольный напиток 

Даты проведения: ежедневно  

Описание: 

По прибытию в кафе Вас встретят очаровательные и приветливые горничные. Затем Вам будет 

предложен обед (омлет с рисом или стейк на выбор), который горничные сервируют для Вас с 

большим старанием. Посетители-девушки после обеда смогут переодеться в костюм горничной, а 

мужчины примут участие в мастер-классе по ота-гей (так называемое "искусство отаку") – 

подбадривающий танец с использованием светящихся стиков, который фанаты исполняют во время 

концертов айдол-групп. Затем посетителям обоих полов будет предложено принять участие в 

выступлении горничных, после которого они смогут сделать одну совместную фотографию вместе с 

горничными (дополнительные фото можно приобрести на месте за 500 иен за каждое фото). На 

прощание каждый посетитель получит небольшой подарок на память. 
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3. Наряды знати в Аомори 

Стоимость на 1 человека: от 33$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 13:50 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: Используя очки виртуальной реальности участники данного тура могут узнать много 

интересного о истории замка Хиросаки в Аомори (доступны английский, французский, китайский, 

корейский и тайский языки). Затем все экскурсанты старше 6 лет смогут примерять костюмы 

феодального лорда или его супруги. Далее будет проведена фотосъёмка в нарядах, после чего Вам 

вручат сделанные фотографии в специальной рамке. После все экскурсанты могут полакомиться 

яблочным пирогом в кафе (префектура Аомори славится своими яблоками). 
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4. Самурайские доспехи в музее-поместье самураев клана 

Аояги 

 

Место начала и окончания тура: Какунодатэ, префектура Акита 

Стоимость на 1 человека: от 130$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 13:00 

Даты проведения: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 20 лет. 

История клана самураев Аояги ведёт своё начало с XVI века. Данный музей является одним из самых 

больших самурайских поместий в Какунодатэ и очень популярен у туристов. 

Музей имеет на своей территории 6 галерей, комнату для чайных церемоний, сувенирные магазины, 

антикварную лавку, а также большой и ухоженный японский сад, который очаровывает в любое 

время года.  

В стоимость данного тура входит посещение музея, облачение в самурайские доспехи (после чего 

можно пройтись в них по галереям и саду музея и сделать фотографии), участие в чайной церемонии, 

тур по сакэварне "Suzuki Shuzoten" с дегустацией сакэ, производящегося там, а также трансфер от 

музея до сакэварни и от неё до станции Какунодатэ. 
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5. Костюмы ниндзя 

 

5.1. Экскурсия в музей ниндзя в Ига-Уэно 

Место начала и окончания тура: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 44$ 

Продолжительность: около 7 часов 

Ориентировочное время начала: 10:40 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Путь на автобусе от станции Киото до станции Уэноси, рядом с которой расположен музей, займёт 

90 минут. После прибытия в музей Вы сможете переодеться в костюм ниндзя и с головой окунуться 

в их особую культуру. В самом музее представлено множество связанных с ниндзя экспонатов, так 

что, если Вы увлекаетесь культурой ниндзя, то ни за что не пожалеете о посещении этого музея. 

Помимо этого, Вы также сможете увидеть увлекательное ниндзя-шоу и попробовать покидать 

сюрикены. 

В парке, в котором располагается музей также находится замок Ига-Уэно, построенный около 400 

лет назад, каменные стены которого являются самыми высокими в Японии. За дополнительную 

плату Вы можете посетить замок, если пожелаете. 

В парке также много лавочек с сувенирами, которые станут хорошим напоминанием об интересном 

дне, проведённом тут. 

Обратный автобус до станции Киото отправляется от станции Уэноси в 16:20. 
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5.2. Тренировка ниндзя в Киото 

 

Стоимость на 1 человека: от 86$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 12:50 

Сопровождение гидом-переводчиком: шоу сопровождается комментариями на английском 

Даты проведения: каждые вторник и четверг 

Описание:  

Данный тур включает в себя переодевание в костюм ниндзя, а также лекцию и мастер-класс по 

основам ниндзюцу (с переводом на английский). Вы узнаете о манерах поведения во время 

пребывания в додзё, медитации, дыхательной технике и особенной походке ниндзя, а также как 

выглядели их жилища. Также Вы сможете побросать сюрикены, пострелять с помощью дыхательной 

трубки и подержать меч ниндзя. 
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6. Шоу с мечами и фотосъёмка в образе самурая в Киото 

 

Стоимость на 1 человека: от 86$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 17:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: шоу сопровождается комментариями на английском 

Даты проведения: ежедневно, кроме воскресенья (возможны изменения) 

Описание:  

Помимо самого шоу танцев с мечами посетители смогут научиться правильно держать японский меч, 

а также переоденутся в традиционную самурайскую одежду и смогут сфотографироваться на память. 

Шоу также сопровождается комментариями на английском языке касательно выступления и 

самурайских традиций и культуры. 
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7. Двухдневный тур с облачением в наряд мико в храме Кета 

Тайся 

Город начала и окончания тура: Канадзава, префектура Исикава 

Стоимость на 1 человека: от 697$ 

Продолжительность: около 2 дней 

Ориентировочное время начала: 11:00 

Питание, напитки: ужин и завтрак в рёкане 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие мест в рёкане нужно уточнять) 

Описание: День первый  
• трансфер от станции Канадзава или некоторых отелей в Канадзава; 

• поездка на автомобилях по пляжу Тирихама протяжённостью 8 км (единственный пляж в Японии 

открытый для транспортных средств); 

• свободное время на пляже; 

• посещение храма Кета Тайся, где женщины смогут облачиться в наряд мико (жрицы храма) и 

поучаствовать в обряде очищения, а мужчины получат в подарок таблички "эма", на которых они 

смогут написать свои желания и оставить в храме, чтобы они осуществились. Поскольку обряд 

очищения мико проводится на открытом воздухе, то в случае плохих погодных условий женщины 

также получат таблички "эма" вместо участия в церемонии. 

• трансфер и размещение в отеле (Kagaya или Aenokaze) 

• ужин в отеле. При размещении в Aenokaze во время ужина Вас ждёт выступление на барабанах 

Годзиндзё-дайко, которые являются важным культурным наследием префектуры Исикава 

После ужина Вы сможете посетить горячие источники при отеле или посмотреть шоу (только для 

Kaguya). 

День второй 

• завтрак в отеле 

• посещение рынка Вадзима. Побывав на этом рынке, насчитывающим 1000 лет, Вы окунётесь в его 

неповторимую атмосферу и сможете приобрести за отдельную плату заинтересовавшие Вас товары. 

• посещение заливных полей Сироёнэ. Обширные террасы этих заливных рисовых полей образуют 

невероятный пейзаж, от которого захватывает дух. 

• трансфер до станции Канадзава или некоторых отелей. 
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8. Кимоно/юката 

 

8.1. Аренда юката в Токио (Синдзюку) 

Стоимость на 1 человека: от 58$ 

Продолжительность: до 8 часов  

Ориентировочное время начала: 10:00 

Даты проведения: уточняются по запросу 

Описание: 

 

Доступны размеры для посетителей старше 12 лет (женщины ростом не выше 170 см и обхватом 

талии до 98 см и мужчины ростом до 180 см и обхватом талии до 105 см). После того, как Вам 

помогут переодеться, в лобби отеля персонал поможет Вам сделать фотографию на память (технику 

для фотосъёмки необходимо брать с собой), после чего Вы сможете свободно перемещаться по 

Синдзюку, осматривая достопримечательности или делая покупки. 

Вам необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 18:00. 
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8.2. Аренда кимоно в Токио (Асакуса) 

 

Стоимость на 1 человека: от 38$/ от 56$ (c услугами)/ от 61$ (c услугами стилиста и обедом) 

Продолжительность: до 8 часов  

Ориентировочное время начала: 09:00 

Даты проведения: ежедневно  

Описание:  

В магазине можно арендовать и детские кимоно для детей старше трёх лет.  

После того, как Вам помогут переодеться, Вы сможете свободно перемещаться по району Асакуса, 

но Вам необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 17:30.  

Помимо аренды кимоно в стоимость обычного тура входит также стоимость одного напитка на Ваш 

выбор в ресторанчике "La Vasara" по соседству от магазина кимоно (апельсиновый, грейпфрутовый, 

яблочный или томатный соки, Кока-Кола, имбирный эль или чай улун).  

Если выбран вариант тура с обедом, то в этом же ресторане Вас ожидает традиционный японский 

обед и 1 напиток (кофе, чай или безалкогольные прохладительные напитки на выбор). 
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8.3. Аренда кимоно для двоих в Токио (Асакуса) 

 

Стоимость на 2 человек: от 65$ 

Продолжительность: до 8 часов  

Ориентировочное время начала: 09:00-16:00 

Даты проведения: ежедневно  

Описание: 

Этот специальный тур доступен по специальной цене для участников старше 12 лет и включает 

аренду одного мужского кимоно, одного женского кимоно, а также укладку волос. 

Также в стоимость тура входит стоимость одного напитка на человека на выбор в ресторанчике "La 

Vasara" по соседству от магазина кимоно (апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный или томатный 

соки, Кока-Кола, имбирный эль или чай улун). 

За дополнительную плату также можно заказать лёгкий макияж, более сложные причёски и кимоно 

более высокого класса. 

Вам необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 17:00. 
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8.4. Аренда кимоно в саде бонсаи в Токио 

Стоимость на 1 человека: от 54$ 

Продолжительность: около 1,5 часов  

Ориентировочное время начала: 10:00 

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. Насладитесь примеркой кимоно и прогулкой 

по этому популярному саду. Вы также сможете сделать фото в отведённых для этого местах. 
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8.5. Аренда кимоно и услуги рикши в Токио (Асакуса) 

 

Стоимость на 1 человека: от 149$ 

Продолжительность: до 6,5 часов 

Ориентировочное время начала: 09:20 

Даты проведения: каждые вторник, пятница и суббота 

Описание: 

Когда Вы выберете понравившееся Вам кимоно, сотрудники магазина помогут Вам одеться, после 

чего Вы сможете прогуляться по Асакусе. Во время прогулки Вас также ждёт 10-минутная поездка 

на повозке, управляемой рикшей. Вам необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в 

свою одежду до 16:00. 
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8.6. Аренда кимоно или юката в Киото 

 

Стоимость на 1 человека: от 38$/ от 54$ (с услугами стилиста) / от 81$ (с услугами стилиста и 

профессионального фотографа) 

Продолжительность: до 7 часов 

Ориентировочное время начала: 10:00 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Данный магазин кимоно работает уже 120 лет и расположен в исторической части Киото, что даёт 

прекрасную возможность осмотреть город, переодевшись в кимоно или юката. Доступны размеры 

для посетителей обоих полов не выше 185 см и обхватом талии до 100 см. Также организаторы 

просят указать в заявке, если среди посетителей есть беременные. 

Арендовать детское кимоно можно для детей старше 6 лет. 

После преображения Вы сможете свободно перемещаться по Киото, но Вам необходимо будет 

вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 17:00. 
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8.7. Аренда кимоно в Киото и выступление майко 

 

Стоимость на 1 человека: от 59$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 14:20 

Даты проведения: каждые вторник, четверг и суббота 

Описание: 

Перед шоу Вам помогут переодеться в выбранное Вами кимоно (доступны размеры для посетителей 

ростом от 100 см). Во время шоу Вы увидите выступление майко, включающее традиционные танцы, 

сможете получить ответы на интересующие Вас вопросы и даже сделать групповое фото с 

прекрасными ученицами гейш. 

Кимоно необходимо будет вернуть до 18:00. 
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8.8. Фотосессия в образе майко в Киото 

 

Стоимость на 1 человека: от 99$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 13:50 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

В данной фотосессии могут принять участницы старше 6 лет. 

Поскольку в персонал студии входят бывшие майко и гейко, образ, создаваемый стилистами, 

максимально аутентичен и правдоподобен. После фотосессии выбранное Вами фото будет 

распечатано и подарено Вам на память об этом уникальном опыте. 
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8.9. Аренда кимоно и услуги рикши в Киото 

 

Стоимость на 1 человека: от 117$ 

Продолжительность: до 7 часов 

Ориентировочное время начала: 10:00 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Доступны размеры для посетителей обоих полов не выше 185 см и обхватом талии до 100 см. 

Сотрудники магазина помогут Вам переодеться в выбранное Вами кимоно, после чего Вы сможете 

прогуляться по Киото. Во время прогулки Вас также ждёт 30-минутная поездка на повозке, 

управляемой рикшей.  

Вам необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 17:00. 
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8.10. Аренда кимоно или юката в Киото и тур по району Гион 

Стоимость на 1 человека: от 149$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 09:20 

Сопровождение гидом-переводчиком: есть 

Даты проведения: каждые вторник, четверг и суббота 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 12 лет.  

Доступны размеры для посетителей обоих полов не выше 185 см и обхватом талии до 100 см. 

После того, как вам помогут облачиться в выбранное Вами кимоно, а Ваши волосы уложит стилист, 

Вас ждёт экскурсия по развлекательному кварталу Гион, известного как район гейш, в 

сопровождении англоговорящего гида. Гион отлично сохранил дух "старой" Японии, и нет лучшего 

места, чтобы сделать множество фотографий, одевшись в кимоно. 

После завершения тура Вам необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою 

одежду до 17:00. 
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8.11. Аренда кимоно или юката в Осаке 

Стоимость на 1 человека: от 32$ 

Продолжительность: до 9 часов 

Ориентировочное время начала: 09:00-16:00 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

В магазине доступны к аренде детские юката для детей от 6 до 11 лет. 

После того, как Вам помогут переодеться в выбранное Вами кимоно или юката, а также сделают 

простую причёску, Вы сможете свободно перемещаться по городу, но Вам необходимо будет 

вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 18:00. 
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8.12. Аренда кимоно или юката в Никко 

Стоимость на 1 человека: от 41$ 

Продолжительность: до 7,5 часов 

Ориентировочное время начала: 10:00-16:30 

Даты проведения: ежедневно 

Описание: 

После того, как Вам помогут переодеться, Вы сможете свободно перемещаться по Никко, но Вам 

необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 17:30. 
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8.13. Аренда кимоно в Нагоя 

 

Стоимость на 1 человека: от 43$ 

Продолжительность: до 7 часов 

Ориентировочное время начала: 10:00 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

После того, как Вам помогут переодеться, Вы сможете свободно перемещаться по городу, но Вам 

необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

www. neotourist.ru 

 

 

 

8.14. Аренда кимоно или юката в Канадзава 

 

Стоимость на 1 человека: от 76$(для мужчин)/ от 86$ (для женщин) 

Продолжительность: до 7 часов 

Ориентировочное время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Магазин находится всего в 5 минутах ходьбы от станции Канадзава. 

За дополнительную плату в магазине Вам могут также сделать причёску. Посетители младше 18 лет 

должны быть в сопровождении взрослого. Арендовать детское кимоно можно для детей старше 6 лет. 

Мужские кимоно и юката доступны для посетителей ростом 150-220 см. После того, как Вам 

помогут переодеться, Вы сможете свободно перемещаться по городу, но Вам необходимо будет 

вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 17:30. 
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8.15. Фотосессия в образе ойран в Канадзава 

 

Стоимость на 1 человека: от 86$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 10:00, 13:00 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Около 400 лет назад в период Эдо ойран являлись куртизанками наивысшего класса. В рамках 

данного тура Вы перевоплотитесь в этот завораживающий образ при помощи стилистов, после чего 

профессиональный фотограф проведёт фотосессию, и Вам будут распечатаны 2 выбранные Вами 

фотографии и ещё 3 записаны на CD-R диск. 

После фотосессии Вы также сможете насладиться чаем маття и традиционными японскими 

сладостями. 
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8.16. Аренда кимоно или юката в Фукуоке 

 

Стоимость на 1 человека: от 41$/от 63$ (с фотосессией) 

Продолжительность: до 6 часов  

Ориентировочное время начала: 10:50, 12:50, 14:50 

Даты проведения: ежедневно, кроме вторника и воскресенья 

Описание: 

В магазине доступны для аренды кимоно для посетителей старше 6 лет. 

За дополнительную плату в 1800 иен на месте Вам также сделают причёску.  

Затем, если выбран вариант тура с фотосессией, будет проведена профессиональная фотосъёмка в 

студии, после чего Вам распечатают 1 выбранную Вами фотографию, а ещё 3 могут прислать на 

вашу электронную почту. 

После переодевания или завершения фотосъёмки Вы можете свободно перемещаться по городу, но 

Вам необходимо будет вернуться в магазин, чтобы переодеться в свою одежду до 17:00. 
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8.17. Аренда кимоно или юката и мастер-классы по оригами и чайной церемонии 

в Фукуоке 

 

Стоимость на 1 человека: от 41$  

Продолжительность: около 1,5 часов  

Ориентировочное время начала: 10:00 

Даты проведения: ежедневно, кроме вторника и воскресенья 

Описание: 

После того, как Вам помогут переодеться в кимоно или юката, Вас ожидают мастер-классы по 

оригами и чайной церемонии со всеми её тонкостями. После мастер-классов арендованные наряды 

необходимо будет вернуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 


