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Свадебное путешествие, 10 дней 

     
Японская свадебная церемония – это ритуал, в ходе которого молодые люди проходят обряд 

освящения и клянутся в вечной любви перед Богом. Каждый шаг участников церемонии строго 

регламентирован. 

 

Начинается церемония бракосочетания с торжественного вхождения влюбленных в храм и поклона 

Богу. Далее священник читает поздравления, в которых сообщает Богу данные невесты, жениха и их 

родителей. 

 

После этого начинается самая главная часть церемонии: клятва перед Богом в вечной любви с питиём 

рисового вина. Данная церемония называется Сан-Сан-Ку-До. Смысл данной церемонии заключается 

в том, что жених и невеста должны поочередно выпить Божьего рисового вина из трех пиал, каждая 

их которых больше предыдущей. 

 

По окончании обряда Сан-Сан-Ку До молодожены обмениваются кольцами и читают клятвы на 

японском языке. Даже не зная японского языка, Вы сможете участвовать в данной церемонии – 

специально для Вас клятва на японском языке будет написана латинскими буквами. 

 

Во время японской свадьбы молодожены должны выполнить ритуал посвящения Богу святыми 

листьями. Во время этого ритуала каждому из супругов необходимо в определенной 

последовательности повернуть ветку священных листьев. После этого Божьи Девы исполняют танец-

поздравление для молодожёнов, священник поздравляет супругов и вручает им символические 

освященные подарки от Бога. Церемония завершается поклоном Богу и выходом из храма. 

 
В стоимость входит:  

 Проживание в отеле в г.Токио и в курортном отеле на о.Окинава. 

 Питание: завтраки (шведский стол), один обед во время экскурсий как указано в программе  

 Экскурсии с гидом, как указано в программе. 

 Все трансферы по программе. 

 Билеты на поезда. 

 Визовая поддержка. 

 

В стоимость не входит:  

 Медицинская страховка.   

 Авиабилеты Москва – Токио – Москва. 

 Авиабилеты Токио - Наха - Токио. 

 Самостоятельные трансферы. 
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Программа Тура 
День Программа 

День 1 

Токио  

10.00 Прибытие в а/п Нарита (местное время), Вас встретит гид. Трансфер в гостиницу на автобусе- шаттле и 

такси, размещение в гостинице в Токио. Свободное время.  

16:00-19:00 Поездка в современный стилизованный спа-комплекс Лаква, чтобы Вы могли восстановить силы 

после перелета в горячих источниках. 

День 2 

Токио 

Завтрак в гостинице. 

09:30-18:00 Обзорная экскурсия по Токио на токийском метро, во время которой Вы посетите: 

Старейший в Токио буддийский храм Асакуса Каннон (Sensoji Temple), где можно поклониться богине 

Удачи. К храму ведет торговая улочка Накамисэ с огромным количеством сувенирных лавок, где Вы 

сможете совершить покупки; Токийскую башню, где Вы насладитесь захватывающими видами Токио. 

 

Изюминка экскурсии - Обед в стиле традиционного японского пикника (включено). 

На обед – традиционная коробка-бенто, зеленый чай. 

Любование пейзажами под трапезу в одном из Токийских старинных садов. 

Побываете на футуристическом искусственном острове Одайба, который по праву называют островом 

будущего. Здесь Вы прокатитесь на автоматическом поезде без водителя, проедете по изящному Радужному 

мосту Rainbow Bridge, который пересекает Токийский залив, сфотографируетесь со Статуей Свободы – 

уменьшенной копией символа Америки. 

День 3 

Токио 

Завтрак в гостинице. День свадебной церемонии в традиционном синтоистском стиле. 

Продолжительность 40 минут. 

 

Проводится в храме Шинагава Дзиндзя. 

Включает пакет : 

Проведение церемонии 

Прокат кимоно для жениха и невесты 

Обряд одевания свадебных кимоно 

Макияж невесты в традиционном стиле 

Услуги русского гида-переводчика 

 

*Услуги фотографа оплачиваются отдельно. 

День 4 

Окинава 

Завтрак в гостинице. 

Самостоятельная сдача номеров. Самостоятельный трансфер в аэропорт Ханеда. Перелет на Окинава. 

Размещение в отеле Hotel Resonex Nago 4* на побережье Тихого океана с видом на океан. 

День 5-9 

Окинава 

Завтраки в гостинице.  

Отдых на побережье острова Окинава. 

День 10 

Токио 

Завтрак в гостинице. Самостоятельная сдача номеров. 

Самостоятельный трансфер в аэропорт Наха, вылет в Токио. 

Прибытие в аэропорт Ханэда, самостоятельный трансфер в отель. 

День 11 
Завтрак в гостинице. 

Самостоятельная сдача номеров. Самостоятельный трансфер в а/п Нарита. 

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

 

Стоимость программы на человека в долларах США.  

Отели ½ TWIN/DBL 

The B Akasaka 3*, Hotel Resonex Nago $ 3133 

 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы; 

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

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

 

ВНИМАНИЕ! 
Количество мест ограничено. Возможна доплата при отсутствии спец. тарифов на перелет и размещение. Уточняйте 

актуальность предложения на Ваши даты поездки у наших менеджеров. 

 

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 


