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1. Шоу традиционных танцев 

 

1.1. Шоу традиционных искусств в Киото 
Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 24$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 18:00, 19:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие билетов следует уточнять) 

Описание:  

В данном шоу представлены основные японские традиционные искусства, такие как Киотский 

традиционный танец (исполняется майко), икебана, бунраку, чайная церемония, игра на кото, 

кёгэн и традиционная музыка гагаку. 
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1.2. Шоу традиционных искусств и традиционная кухня Киото 

Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 90$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 16:40 

Питание, напитки: ужин 

Сопровождение гидом-переводчиком: доступно аудиосопровождение на английском языке 

Даты проведения: ежедневно (наличие билетов следует уточнять). 

Описание:  

Перед посещением шоу экскурсантов ждёт ужин в одном из ресторанов японской традиционной 

кухни. 
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1.3. Выступление майко 

Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 32$ /от 59$ (с арендой кимоно) 

Продолжительность: около 1 часа/ около 3 часов (с арендой кимоно) 

Ориентировочное время начала: 14:20 ( при аренде кимоно), 15:35 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: шоу сопровождается комментариями на английском 

Даты проведения: каждые понедельник, среда и суббота (возможны изменения) 

Описание: 

В рамках данного шоу Вы увидите выступление майко, включающее традиционные танцы, сможете 

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

ученицами гейш. 

Если выбран вариант тура с арендой кимоно, то перед шоу Вам помогут переодеться в выбранное 

Вами кимоно (доступны размеры для посетителей ростом от 100 см), после чего Вы сможете 

наблюдать в нём шоу. Кимоно необходимо будет вернуть до 18:00. 
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1.4. Премиум-тур по Киото 

Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 335$ (2 гостя), от 292$ (3-4 гостя), от 234$ (5-8 гостей) 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 13:30 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: есть 

Даты проведения: каждые среда и суббота (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур включает в себя обед (вегетарианский – по запросу) в присутствии майко в ресторане 

традиционной японской кухни , прогулку по знаменитому району Киото Гион, посещение местного 

храма в её сопровождении, а также участие в чайной церемонии в одном из знаменитых чайных 

домиков Киото. 
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1.5. Тур по храмам Фукуоки, обед в ресторане традиционной японской кухни и 

выступление гейш 

Город проведения: Фукуока 

Стоимость на 1 человека: от 284$ (7-9 человек)/ от 324$ (5-6 человек)/ от 475$ (3-4 человека)/ от 

756$ (2 человека) 

Продолжительность: около 5 часов 

Ориентировочное время начала: 10:00 

Питание, напитки: обед (стоимость напитков оплачивается отдельно) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме понедельника 

Описание 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 12 лет. 

В стоимость данного тура входят: тур по знаменитым храмам Фукуоки, трансферы на такси, а также 

обед в ресторане традиционной японской кухни, на протяжении которого Вас ожидает эксклюзивное 

выступление гейш (танцы, пение и игра на сямисэне). 
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1.6. Шоу Hanawarabe Girls  

Город проведения: Кумамото 

Стоимость на 1 человека: от 16$ (без обеда), от 38$ (с обедом) 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 11:00, 14:00 

Питание, напитки: ужин, 1 напиток 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: 1 раз в месяц (даты уточняются по запросу) 

Описание: 

Танцевальная группа Warabe была основана в 2000 году известным мастером традиционного 

японского танца и музыки госпожой Накамура Касей. Сейчас группа насчитывает около 150 

участников и проводит выступления не только в Японии, но и в Корее и Китае. Изюминкой группы 

является большое количество совсем юных участниц, что в сфере профессиональных традиционных 

танцев – довольно редкое явление. Госпожа Накамура верит, что, лишь бережно передавая 

культурные традиции молодому поколению, можно обеспечить процветание и надёжное будущее 

Японии в целом и префектуры Кумамото, в частности. 

При бронировании билета с обедом при регистрации на шоу Вам будет вручён купон, который Вы 

сможете обменять на обед в одном из ресторанчиков или магазинчиков поблизости, а также сувенир 

на выбор (веер, папка-файл или небольшая сумочка). 
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1.7. Фестиваль Furusato Matsuri Tokyo  

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 13$ 

Продолжительность: около 1 дня 

Ориентировочное время начала: 15:20, 17:15, 19:10, 21:05 

Питание, напитки: не влючены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: 12 - 21 января 

Описание: 

На этом фестивале под одной крышей были собраны 19 региональных фестивалей и 300 

магазинчиков с различными закусками и напитками. За дополнительную плату вы сможете 

попробовать различные блюда, ставшие символами японской кухни, такие как мраморная говядина, 

суси, рамен, удон, якисоба, гёдза, такояки, а также отведать вкусные свежие фрукты и разнообразные 

японские алкогольные и прохладительные напитки. 

Также Вас ожидает шоу 10 традиционных танцев родом из различных уголков Японии. 
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2. Музыкальные выступления 

2.1. Выступление на сямисэнах и традиционная кухня Аомори 

Город проведения: Хиросаки, префектура Аомори 

Стоимость на 1 человека: от 43$ 

Продолжительность: до 3 часов (само выступление – 30 минут с 19:00) 

Ориентировочное время начала: 19:00 

Питание, напитки: ужин, 1 напиток (безалкогольный или пиво) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждые вторник, среда, четверг и пятница (возможны изменения) 

Описание: 

Насладитесь традиционной кухней северной префектуры Аомори за ужином, сопровождающимся 

выступлением на сямисэнах Цугару (местный вариант сямисэнов). 
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2.2. Шоу японских барабанщиков TAO’s MANGEKYO 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 92$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 12:30, 16:30, 20:00 

Питание, напитки: не включено 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме среды или четверга (уточняется по запросу) 

Описание: 

Группа японских барабанщиков DRUM TAO давно сыскала любовь ценителей музыки по всему 

миру. В рамках их шоу MANGEKYO вы насладитесь живым звучанием японских барабанов тайко и 

впитаете необыкновенную энергетику исполнителей. 
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2.3. 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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3. Шоу боевых искусств 

 

3.1. Шоу и ужин в ресторане ниндзя 

Город проведения: Киото 

Стоимость на 1 человека: от 49$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 18:00, 19:00 

Питание, напитки: ужин, 1 напиток 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие билетов следует уточнять) 

Описание:  

Посетите это уникальное шоу, соединившее в себе танцы, зрелищные бои и даже технологию 

видеомаппинга. Места расположены близко к сцене и иногда зрители даже принимают участие в 

выступлении. Также Вас ждёт ужин, сервированный в ниндзя-стилистике. 
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3.2. Шоу с мечами 

Город проведения: 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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4. Мэйд-кафе 

4.1. Посещение мэйд-кафе 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 35$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 10:30-21:00 

Питание, напитки: обед, десерт, 1 безалкогольный напиток 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день  

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, а также специальный десерт. Затем посетителям 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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4.2. Посещение мэйд-кафе и мастер-класс по ота-гей или фотосессия в костюме 

служанки 

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 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день  

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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5. Развлекательные шоу 

5.1. Шоу роботов 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 71$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 15:20, 17:15, 19:10, 21:05 

Питание, напитки: 1 напиток (алкогольный или безалкогольный) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме праздников 

Описание: 

Данное шоу предусматривает возрастное ограничение для зрителей – 6 лет.  

Ресторан роботов в Синдзюку открылся не так давно – в 2012 году, но уже успел завоевать славу 

популярного туристического места как у иностранцев, так и у самих японцев. 

Проведите вечер в атмосфере фантастического фильма в компании разнообразных роботов. Вас ждут 

бои и парады роботов, выступления профессиональных танцоров и барабанщиков и многое другое. 
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5.2. Развлекательное шоу и ужин на круизном пароме по Токийскому заливу 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 76$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 19:45 

Питание, напитки: ужин, 1 напиток (алкогольный или безалкогольный) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме понедельника (возможны изменения) 

Описание: 

На борту круизного парома Вы насладитесь свежими рыбой и морепродуктами со знаменитого 

рыбного рынка Цукидзи, видом на переливающийся ночными огнями Токийский залив и 

выступлением профессиональных танцоров и певцов в традиционной одежде. За дополнительную 

плату в 1500 иен можно получить доступ к неограниченному количеству разнообразных напитков из 

меню ресторана. При желании Вы также сможете сфотографироваться с танцорами и исполнителями. 
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Город проведения: Фукуока 

Стоимость на 1 человека: от 70$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 22:30, 23:30 

Питание, напитки: 1 напиток 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме понедельника (возможны изменения) 

Описание: 

Данное шоу предусматривает возрастное ограничение для зрителей – 12 лет. Посетители моложе 18 

лет должны присутствовать на шоу в сопровождении взрослого. 

Данное шоу проводится в Фукуоке уже около 30 лет и довольно знаменито в регионе своими 

песнями и танцами в красочных костюмах. 

В стоимость шоу включена стоимость одного напитка из меню. За дополнительную плату доступна 

также еда и другие напитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

www. neotourist.ru 

 

 

5.4. Шоу-кабаре в Кабукитё 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 32$ 

Продолжительность: 1 час 

Ориентировочное время начала: 19:30, 21:00, 22:30 

Питание, напитки: напитки (количество не ограничено) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме воскресенья 

Описание: 

Насладитесь ночной жизнью Синдзюку, посетив незабываемое шоу-кабаре. Данное шоу 

предусматривает возрастное ограничение для зрителей – 20 лет. 
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5.5. Шоу-кабаре в Кабукитё + ужин 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 54$ 

Продолжительность: 2 часа 

Ориентировочное время начала: 19:30, 21:00, 22:30 

Питание, напитки: ужин, напитки (количество не ограничено) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме воскресенья 

Описание:  

Данное шоу предусматривает возрастное ограничение для зрителей – 20 лет. 

Помимо яркого шоу-кабаре Вас также ждёт ужин и неограниченное количество напитков на Ваш 

выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

www. neotourist.ru 

 

 

5.6. Шоу-бурлеск в Роппонги 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 58$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 19:30, 21:00, 22:30 

Питание, напитки: 1 напиток 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме пятницы и субботы (возможны изменения) 

Описание:  

Данное шоу предусматривает возрастное ограничение для зрителей – 20 лет. 

Посетите это яркое шоу в стиле бурлеск и насладитесь профессиональными танцами, красочными 

костюмами и декорациями. 
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5.7. Шоу ойран и ужин 

Город проведения: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 70$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 18:00, 21:00 

Питание, напитки: ужин 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме понедельника (возможны изменения) 

Описание: 

Данное шоу предусматривает возрастное ограничение для зрителей – 18 лет. 

На ужине, который Вы посетите перед шоу, Вас ждёт ужин в ресторане японской традиционной 

кухни. Количество напитков (в том числе и алкогольных) не ограничено. 

После ужина Вы насладитесь ярким и красочным шоу, включающим традиционные японские танцы, 

постановочные бои и акробатические трюки. 
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5.8. Дрэг-шоу "Betty's Mayonnaise" 

Город проведения: Осака 

Стоимость на 1 человека: от 59$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 21:15 

Питание, напитки: напитки (количество не ограничено) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: каждый день, кроме пятницы и субботы (возможны изменения) 

Описание:  

Данное шоу предусматривает возрастное ограничение для зрителей – 20 лет. 

Во время шоу посетителям будет предоставлен доступ ко всем напитками в меню. 

 


