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Путь меча 
Продолжительность тура: 7 дней/6 ночей 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в гостиницах по программе или других такого же класса 

 Завтраки в гостинице и 2 обеда во время экскурсий и мастер-класса 

 2 экскурсии с русскоговорящим гидом, 4 занятия по кэндо в сопровождении координатора. 

 Входные билеты в достопримечательности по программе тура 

 Трансфер Аэропорт Нарита - Отель в Токио - Аэропорт Нарита 

 Виза в Японию 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Международный перелет 

 Медицинская страховка 

 Питание, не указанное явно в программе 

 Все личные расходы и прочие расходы, не указанные явно в программе тура 

   

Программа Тура 
День Программа 

День 1 

Прибытие в Токио (международный аэропорт Нарита). 

Групповой трансфер в гостиницу на шаттл-автобусе с водителем-японцем (без гида). 

Самостоятельное заселение в гостиницу (после 15:00). 

Свободное время. 

День 2 

Завтрак в гостинице. Свободное время. 

Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, переезд на общественном транспорте в додзё. 

19:00-21:00 тренировка кэндо. 

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время. 

День 3 Завтрак в гостинице. Свободное время. 

День 4 

Завтрак в гостинице. 

Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы. 

9:00-17:00   Экскурсия по Токио на общественном транспорте (музей Эдо, сад  Хаппоэн). 

Чайная церемония и посещение магазина японских мечей. 
Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, переезд на общественном транспорте в додзё. 

19:00-21:00 тренировка кэндо. 

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время. 

День 5 

Завтрак в гостинице. 

Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, переезд на общественном транспорте в додзё. 

10:30-12:00 тренировка кэндо. 

12:30-16:30  экскурсия в Музей Японских Мечей на общественном транспорте. 

Обед в японском ресторане. 

Далее Вас ждет посещение Музея Японских Мечей - это небольшой музей, расположенный в районе 

Сибуи, посвященный самурайским мечам. Это официальный музей Общества по Сохранению Японского 

Искусства Меча. В коллекции Общества находится более 150 экспонатов, самые старые из которых были 

изготовлены еще в период Хэйан (12 век), самые поздние – в период Мейдзи (20 век). Одни из самых 

старинных мечей признаны национальным достоянием. Не смотря на то, что мечи изготавливались для 

войны, они также считались и произведением искусства. Особенную красоту придает мечу, так 

называемый «хамон» - волновой орнамент, идущий вдоль всего лезвия меча. В музее установлена 

специальная подсветка, при которой хамон блестит наиболее ярко; многие сравнивают этот блеск с 

блеском алмаза. В музее Вы также сможете увидеть и другие экспонаты: гарды, рукояти, защитную 

амуницию, шлемы. Здесь также показано поэтапное изготовление мечей. 

Возвращение в гостиницу, свободное время. Ужин самостоятельно. 

День 6 

10:30-12:00 тренировка кэндо. 

Свободное время или доп. экскурсии на выбор. 

Возвращение в гостиницу. 

День 7 
Выписка из отеля. 

Трансфер на сборном шаттле в аэропорт. Вылет в Россию. 

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

 в случае существенного изменения курса японской иены возможны изменения в стоимости программы; 
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 отели, указанные в программе могут быть заменены на равноценные; 

 в период с 30.03 по 10.04, с 29.04 по 06.05 и с 11.08 по 22.08 возможны доплаты. Просим уточнять при бронировании;  

 

При покупке меча необходимо оформлять разрешение на вывоз. Процедура занимает от нескольких недель до нескольких 

месяцев (зависит от покупки), в связи с этим увезти меч с собой сразу после покупки не получится, но можно оформить 

отправку за дополнительную плату по договоренности с магазином. Весь процесс пересылки меча занимает 3-5 месяцев. 

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

 

 

Стоимость программы на 1 человека в долларах США:  

Отели ½ TWIN/DBL SNGL 

Отель 2* $ 1724 По запросу 

Отель 3* $ 1960 По запросу 

Отель 4* $ 2242 По запросу 

Отель 5* $ 2742 По запросу 

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

 

Внимание! Стоимость может не распространяться на высокий туристический сезон в зависимости от отеля. 

Высокие сезоны: март-апрель (сакура), июль-август (лотосы), ноябрь (клёны) и Новый год. 

 

Для вышеуказанных периодов уточняйте, пожалуйста, стоимость дополнительно у наших специалистов: 

Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948, Москва  +7 (499) 705-0948 
 

 


