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Групповые экскурсии по местам цветения 

1. Фестиваль флоксов и тюльпанов у подножия Фудзи 

2. Цветочные поля и фруктовые сады у подножия Фудзи  

3. Цветочный фестиваль в прибрежном парке Хитачи и парке Асикага  

4. Осенние цветы в прибрежном парке Хитачи  

5. Парк лаванды Тамбара, подсолнуховые поля озера Нюу  

6. Цветущая сакура в Токио (дневная экскурсия) 

7. Цветущая сакура в Токио (дневная и вечерняя экскурсия) №1 

8. Цветущая сакура в Токио (дневная и вечерняя экскурсия) №2 

9. Цветущая сакура в Киото 

10. Цветущая сакура в Фукуоке (дневная экскурсия) 

11. Цветущая сакура в Фукуоке (вечерняя экскурсия) 

12. Немофилы или космеи прибрежном парке Уминонакамити, аквариум "Marine World" 

13. "Лоскутные" поля Хоккайдо 

 

 

Важные условия 

В стоимость экскурсий включены (если не оговорено обратное):  

стоимость трансферов, услуги англоговорящего гида-переводчика, входные билеты на мероприятия, 

в музеи и т.д. Подробное расписание каждой экскурсии уточняйте у наших специалистов. 
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1. Фестиваль флоксов и тюльпанов у подножия Фудзи 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 97$ 

Продолжительность экскурсии: около 11 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:10 

Питание во время экскурсии: включена лишь дегустация собранной экскурсантами клубники 

Даты проведения экскурсии: 21 апреля – 20 мая 2018 года, ежедневно 

Описание: В рамках данной экскурсии Вы сможете посетить фестиваль флоксов и тюльпанов, 

который ежегодно проводится у подножия горы Фудзи, и насладиться видом огромного поля с 800 

тысячами цветущих флоксов, а также поля тюльпанов, специально селекционированных под 

конкретные условия цветения. В экскурсию включены и другие мероприятия, такие как 

пользующийся популярностью сбор-дегустация клубники, дегустация сакэ и вина на частных фермах. 
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2. Цветочные поля и фруктовые сады у подножия Фудзи  

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 118$ 

Продолжительность экскурсии: около 9 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:20 

Питание: обед, дегустация собранных экскурсантами фруктов 

Даты проведения экскурсии:  25 июня – 28 сентября 2018 года, кроме выходных и праздничных 

дней 

Описание:  

Отправившись на эту экскурсию, Вы полюбуетесь цветущими полями на фоне величественной горы 

Фудзи (июнь - середина июля: фестиваль лаванды; вторая половина июля – конец августа: цинния, 

касмея; сентябрь: подсолнухи), прокатитесь на поезде, украшенном в стиле популярного 

мультфильма "Паровозик Томас и его друзья", насладитесь шведским столом в ресторане отеля, из 

которого открывается замечательный вид на Фудзи, и поучаствуете в сборе-дегустации фруктов на 

близлежащих фермах (июнь – август: персики; август – сентябрь: виноград). 
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3. Цветочный фестиваль в прибрежном парке Хитачи и парке Асикага  

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 107$ 

Продолжительность экскурсии: около 12 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:20 

Питание во время экскурсии: включена лишь дегустация собранной экскурсантами клубники 

Даты проведения экскурсии: 16 апреля – 11 мая 2018 года, ежедневно (кроме 30 апреля и 6 мая) 

Описание:  

Данная автобусная экскурсия проводится по паркам, находящихся в соседних с Токио префектурах, 

посетить которые самостоятельно может быть довольно сложно. Прибрежный парк Хитати и парк 

Асикага, расположенные в 2 часах езды от Токио являются одними из самых знаменитых в регионе 

Канто. Они оба являются местами, которые каждый японец желал бы посетить хоть раз в жизни, а 

цветы, распускающиеся в них, настолько прекрасны, что просто дух захватывает. Завораживающие 

взор глицинии парка Асикага формируют волшебный свод над головами посетителей, 

простирающийся на 1000 квадратных метров. Туннели с жёлтой и белой глициниями стоит увидеть 

каждому. 

В прибрежном парке Хитати помимо полей с 4,5 млн. цветущих немофил, которые словно 

растворяются в голубых небесах, можно также полюбоваться тюльпанами. 

В конце экскурсии Вы поучаствуете в сборе и дегустации необычайно сладкой клубники сорта 

"тотиотомэ", которым славится префектура Тотиги. 
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4. Осенние цветы в прибрежном парке Хитачи  

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 118$ 

Продолжительность экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:30 

Питание во время экскурсии: обед, дегустация собранных экскурсантами груш 

Даты проведения экскурсии: 9-12 октября 2018, ежедневно 

Описание:  

Данная автобусная экскурсия включает в себя посещение прибрежного парка Хитати и знаменитой 

100-метровой бронзовой статуи Будды Дайбуцу Усику, расположенных в соседней с Токио 

префектуре Ибараки, посетить которые самостоятельно может быть довольно сложно. Помимо 

любования прекрасными полями, раскрашенными яркими цветами касмеи и алыми кустами бассии в 

парке Хитати, Вы сможете поучаствовать в сборе и дегустации сочных японских груш на местной 

ферме. Поблизости от Дайбуцу Усику находится небольшой контактный зоопарк с очаровательными 

кроликами и белками. Также Вас ждёт обед в винодельне "Chateau Kamiya", которая является 

старейшей винодельней полного цикла в Японии.  
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5. Парк лаванды Тамбара, подсолнуховые поля озера Нюу  

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 107$ 

Продолжительность экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:50 

Питание во время экскурсии: купон на 1000 иен, действительный в одном из ресторанов парка, 

дегустация собранных экскурсантами персиков (2 шт.)  

Даты проведения экскурсии: 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 июля, 1, 5, 6, 8, 10 августа 2018 года. 

Описание:  

В рамках данной экскурсии Вы сможете собрать и съесть 2 персика на одной из местных ферм (1 из 

них можно взять с собой в качестве сувенира), посетите парк лаванды Тамбара и будете очарованы 

видом бескрайнего ковра, образованного 50 тысячами цветов лаванды 15 видов различных периодов 

цветения. Воспользовавшись купоном на 100 иен, включенным в стоимость программы, Вы сможете 

перекусить в одном из ресторанчиков. Парк расположен на высоте 1300 м над уровнем моря, 

поэтому даже в разгар лета температура воздуха держится на уровне 20˚C. В конце экскурсии Вас 

ждёт бескрайнее море подсолнухов на побережье озера Нюу. 
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6. Цветущая сакура в Токио (дневная экскурсия) 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 119$ 

Продолжительность экскурсии: около 7 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:40 

Питание во время экскурсии: обед 

Даты проведения экскурсии: 21 марта – 15 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. В конце экскурсии Вас ожидает аутентичный обед в 

ресторанчике японской кухни "Mumonan". 
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7. Цветущая сакура в Токио (дневная и вечерняя экскурсия) №1 

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 151$ 

Продолжительность экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:40 

Питание во время экскурсии: обед, лёгкий ужин 

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

Описание:  

Помимо дневной части, которая совпадает с предыдущей экскурсией, Вас также 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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8. Цветущая сакура в Токио (дневная и вечерняя экскурсия) №2 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 85$ 

Продолжительность экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 13:20 

Питание во время экскурсии: лёгкий ужин, 1 напиток 

Даты проведения экскурсии: 21  марта – 8 апреля 2018 года 

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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9. Цветущая сакура в Киото 

 

Город начала и окончания экскурсии: Киото 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 108$ 

Продолжительность экскурсии: около 7 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00 

Питание во время экскурсии: не включено 

Даты проведения экскурсии: 26, 28, 31 марта, 2, 4, 7, 9, 11, 14 апреля 2018 года 

Описание: 

В рамках данной экскурсии Вы посетите несколько известных храмов древней японской столицы, 

таких как Нинна-дзи, Тэнрюу-дзи, Китано-Тэммангу и Хэйан-Дзингу, которые в период цветения 

сакуры становятся ещё более прекрасными, чем обычно. 
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10. Цветущая сакура в Фукуоке (дневная экскурсия) 

 

Город начала и окончания экскурсии: Фукуока 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 65$ 

Продолжительность экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 13:10 

Питание во время экскурсии: 1 безалкогольный напиток в кафе парка Охори 

Даты проведения экскурсии: 28 марта – 6 апреля 2018 года, ежедневно 

Описание:  

Посетите лучшие места для любования цветущей сакурой в Фукуоке. В парке Ниси произрастает 

около 1300 деревьев сакуры разных сортов. Находясь в парке, вы также остановитесь в храме, 

который связан с историей клана Курода, некогда правящего в Фукуоке. Затем, немного отдохнув в 

парке Охори, Вы отправитесь к парку Маидзуру с расположенным в нём замком Фукуока. Парк 

является одним из излюбленных мест для любования сакурой у жителей города, в нём растёт около 

1000 вишнёвых деревьев. 

 

 



 

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

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

www. neotourist.ru 

 

 

 

11. Цветущая сакура в Фукуоке (вечерняя экскурсия) 

 

Город начала и окончания экскурсии: Фукуока 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 146$ 

Продолжительность экскурсии: около 3 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 17:10 

Питание во время экскурсии: ужин 

Даты проведения экскурсии: 28 марта – 6 апреля, ежедневно (кроме 31 марта и 1 апреля) 

Описание: 

Выбрав данную экскурсию, Вы посетите парк Маидзуру с расположенным в нём замком Фукуока. 

Парк является одним из излюбленных мест для любования сакурой у жителей города, в нём растёт 

около 1000 вишнёвых деревьев, которые в разгар сезона цветения подсвечиваются по вечерам в 

течение одной недели. В конце экскурсии Вас ждёт изысканный ужин в традиционном японском 

ресторане "Kappo Yoshida". 
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12. Немофилы или касмеи прибрежном парке Уминонакамити, аквариум "Marine 

World" 

Город начала и окончания экскурсии: Фукуока 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 157$ 

Продолжительность экскурсии: около 7 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 09:40 

Питание во время экскурсии: обед 

Даты проведения экскурсии: пока не установлены 

Описание: 

Вы побываете в прибрежном парке Уминонакамити, который в зависимости от даты посещения 

порадует Ваш взор или небесно-голубыми немофилами (апрель) или яркими касмеями (октябрь). 

В парке есть возможность взять на прокат велосипед (арендная плата не включена в стоимость 

экскурсии) и прокатиться по извилистым дорожкам, любуясь видами, а также посетить контактный 

зоопарк с морскими свинками. Затем Вас ждёт обед в ресторане отеля "The Luigans". После обеда Вы 

познакомитесь с морскими обитателями в заново открывшемся после реновации аквариуме "Marine 

World" и прокатитесь на пароме по заливу Хаката. 
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13. "Лоскутные" поля Хоккайдо  

Город начала и окончания экскурсии: Саппоро 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 486$ 

Продолжительность экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:50 

Питание во время экскурсии: не включено 

Даты проведения экскурсии: конец мая - начало октября 2018 года, ежедневно 

Описание:  

Выбрав данную экскурсию, вы сможете за день посетить популярные у туристов "лоскутные" поля и 

фантастический Голубой пруд. 

 

 


