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Групповые экскурсии в Японии на русском языке
Апрель – ноябрь 2019
№

Название

1

Вечерняя экскурсия по Токио

2

Обзорная экскурсия по Токио

3

Дополнительная экскурсия по Токио (Экскурсия в парк Хамарикю, остров
Одайба и прогулка по Гинзе)

4

Дополнительная экскурсия по Токио (Уэно и Рёгоку)

5

Экскурсия в Иокогаму

6

Экскурсия в Хаконэ

7

Экскурсия в Камакуру и на остров Эносима

8

Экскурсия в Канадзаву

9

Экскурсия в Сирагава-го

10

Экскурсия в Нагано

11

Обзорная экскурсия по Киото (из Осаки)

12

Экскурсия в Нару и Осаку (из Осаки)

13

Экскурсия в Хиросиму и остров Миядзима (из Осаки)

14

Экскурсия в Окаяму и Курасики (из Кайкэ)

15

Экскурсия в самурайский город Мацуэ (из Кайкэ)

16

Экскурсия в Никко и тематический парк Эдо-мура (с ночевкой)

1. Вечерняя экскурсия по Токио
Стоимость экскурсии на 1 человека: $189
Продолжительность экскурсии: около 3 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 17:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
14.04
Май
12.05, 26.05
Июнь
09.06, 23.06
Июль
07.07, 21.07
Август
04.08, 18.08
Сентябрь
01.09, 29.09
Октябрь
06.10, 27.10
Ноябрь
10.11

Описание
Вы проедетесь по ночному Токио, увидите самые красивые районы города и
места, освещенные миллионами неоновых огней, увидите признанный символ
столицы Токийскую телебашню, пересечете Токийский залив по живописному
Радужному мосту, побываете на искусственном острове Одайба, откуда
открывается потрясающий вид на Токио и залив. Вас также ожидает посещение
района Сибуя, где находится знаменитый памятник верному псу Хатико и
самый оживленный перекресток в мире – в часы пик его переходит
одновременно около 3000 человек. В завершении экскурсии вы сможете
посмотреть на мегаполис с высоты птичьего полета, поднявшись на смотровую
площадку на 45 этаж мэрии Токио.
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио не
позже 13:00

2. Обзорная экскурсия по Токио
Стоимость экскурсии на 1 человека: $215
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: обед
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
16.04
Май
14.05, 28.05
Июнь
11.06, 25.06
Июль
09.07, 23.07
Август
06.08, 20.08
Сентябрь
03.09
Октябрь
01.10, 08.10, 29.10
Ноябрь
12.11

Описание
Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гёэн. Он был основан в
1906 году и изначально принадлежал императорской семье, сейчас же это один
из самых знаменитых парков Токио. Далее Вы переместитесь в западную часть
района Синдзюку – деловой центр, откуда началось строительство небоскребов
в Японии и где располагается здание Токийского правительства. Обед. Далее Вы
посетите смотровую площадку самой высокой в мире телевизионной башни –
SkyTree (634 метра), откуда с высоты 350 м сможете полюбоваться
захватывающими панорамами Токио. Переехав в район Асакуса – одно из
немногих мест, где сохранился дух старого Токио, – Вы посетите старейший
буддийский храм на территории Токио Сэнсодзи и прогуляетесь по торговой
улице Накамисэ, где расположено самое большое в Токио количество
сувенирных лавочек. В завершение экскурсии Вы посетите площадь у
Императорского дворца – здесь с 1869 года находится официальная резиденция
Императоров Японии, старейшей правящей династии в мире.

3. Дополнительная экскурсия по Токио
(Экскурсия в парк Хамарикю, остров Одайба и прогулка по Гинзе)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $189
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
20.04
Май
18.05
Июнь
01.06, 15.06, 29.06
Июль
13.07, 27.07
Август
10.08, 24.08
Сентябрь
07.09
Октябрь
05.10, 12.10
Ноябрь
02.11, 16.11

Описание
Во время этой экскурсии Вы пройдетесь по знаменитому на весь мир району Гиндзе.
Большинство магазинов здесь открывается с 11.00, поэтому у Вас будет шанс увидеть эти
улочки не заполненными толпой желающих скупить последние новинки брендов. Немного
свернув с улиц, пестрящих логотипами всем известных марок, Вы попадете на улицу под
названием Харуми-дори, на которой находится театр «Кабуки» (Кабуки-дза). Само по себе
здание очень колоритное, воплощающее собой культуру и архитектуру Страны Восходящего
Солнца, мимо которого невозможно пройти, не сделав пару десятков фото. Далее Ваш
маршрут пройдет через самый известный рыбный рынок Цукидзи. Осенью 2018 г. рынок
поменял свое местонахождение и теперь располагается в районе Тоёсу на востоке столицы, но
все же здесь остались магазинчики местных торговцев и заведения, где можно всегда заказать
свежайшие морепродукты. Прогуляетесь по одному из самых красивых традиционных садов в
Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал военным правителям Японии сёгунам, а
затем императорской семье. Пройдете мимо здания под названием «Накагин» – Башнякапсула, внешний вид которой сложно описать словами, это надо увидеть своими глазами. И
в завершении экскурсии Вы переедете на искусственный остров Одайба, который часто
называют «островом будущего» за футуристическую архитектуру расположенных здесь
зданий, а также за то, что на входе в торговый центр здесь можно встретить огромного робота
Гандам, а на информационной стойке - «женщину-андроида». А в расположенном на острове
выставочном комплексе «Toyota» у Вас будет возможность не только увидеть последние
новинки концептуальных автомобилей, но и «примерить» для себя понравившееся авто.

4. Дополнительная экскурсия по Токио
(Уэно и Рёгоку)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $189
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
17.04
Май
15.05, 29.05
Июнь
12.06, 26.06
Июль
10.07,24.07
Август
07.08, 21.08
Сентябрь
04.09
Октябрь
02.10, 09.10, 30.10
Ноябрь
13.11

Описание

Парк Уэно – один из самых популярных парков в Токио. Здесь расположен
большой пруд Синобадзу, имитирующий самое большое в Японии озеро Бива,
вдоль него также располагаются живописные аллеи сакуры. Вы прогуляетесь по
самому парку, увидите синтоистский алтарь Фусими-инари с коридором из
красных ворот тории, храм Уэно-Тосёгу, воздвигнутый в память о величайшем
сёгуне Иэясу Токугаве, и посвященный богине Каннон павильон Киёмидзу.
Затем Вы посетите зоопарк Уэно – старейший в Японии зоопарк, раскинувшийся
на обширной площади в 14 гектаров, где обитают более 2600 животных 464
видов.
Далее Вы переместитесь в район Рёгоку, который уже более двух сотен лет
является центром культуры сумо. Здесь находится стадион Кокугиган, где
проводятся три из шести ежегодных турниров и множество школ, где живут и
тренируются борцы сумо. Вас ожидает посещение музея «Эдо-Токио» – одного из
лучших музеев города, который в ярких и занимательных экспонатах повествует об
истории и традициях города.

5. Экскурсия в Иокогаму
Стоимость экскурсии на 1 человека: $246
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: обед
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
18.04
Май
16.05, 30.05
Июнь
13.06, 27.06
Июль
11.07, 25.07
Август
08.08, 22.08
Сентябрь
05.09
Октябрь
03.10, 10.10, 31.10
Ноябрь
14.11

Описание
Переезд в современный город Иокогама – главный морской порт и второй по
величине город Японии. Вы подниметесь на смотровую площадку с круговым
обзором башни Лэндмарк (297 м), на которую Вас доставит один из самых
быстрых лифтов в мире (занесен в Книгу Рекордов Гиннесса). С 69 этажа Вы
сможете полюбоваться видами огромного мегаполиса, а также морскими пейзажами
Токийского залива. Увидите расположенный здесь «порт будущего» – район
Минато-Мирай, и познакомитесь с историей порта Иокогама в музее парусника
«Ниппон-мару». Обед. После обеда Вас ждет посещение сада Санкэй-эн.
Буквально за 30-40 минут из условий современного мегаполиса Вы переместитесь в
атмосферу умиротворения и безмятежности. Санкэй-эн – традиционный японский
сад, в котором гармонично объединились всевозможные формы и краски
неповторимой природы, а также древние строения и живописные храмы.

6. Экскурсия в Хаконэ
Стоимость экскурсии на 1 человека: $315
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: нет
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
19.04
Май
17.05, 31.05
Июнь
14.06, 28.06
Июль
12.07, 26.07
Август
09.08, 23.08
Сентябрь
06.09
Октябрь
04.10, 11.10
Ноябрь
01.11, 15.11

Описание
Одна из самых знаменитых достопримечательностей Японии – несомненно, гора
Фудзияма, или Фудзи. Японцы считают Фудзи своей святыней, множество паломников
совершает восхождение на ее вершину. Однако большинство японцев считает, что
Фудзи нужно любоваться со стороны, чтобы оценить красоту ее формы, воспетую
художниками и поэтами. Горный регион Хаконэ, расположенный в национальном
парке Фудзи-Хаконэ-Идзу, – одно из любимых мест японцев для такого любования. В
ясную погоду отсюда открываются потрясающие виды на Фудзи. К сожалению, Фудзи
славится своим капризным нравом – бывает, что даже в погожий день она прячется в
пелене из облаков, и тогда откуда ни смотри, ее не увидеть. Но и сам регион Хаконэ с
его пышной горной природой не уступает по красоте знаменитой горе. Вы
подниметесь на канатной дороге в «Большую кипящую долину» Овакудани, где на
поверхность земли вырываются клубы вулканического газа. Здесь прямо в природных
горячих источниках варят знаменитые черные яйца – по легенде, одно такое яйцо
обеспечивает съевшему его человеку продление жизни на целых семь лет. Также Вы
совершите круиз на корабле по священному горному озеру Аси и посетите храм
Хаконэ, традиционное синтоистское святилище, расположенное на берегу озера Аси в
лесу из многовековых криптомерий.
*В случае критического повышения вулканической активности или при неблагоприятных погодных
условиях доступ в долину Овакудани может быть закрыт. В этом случае мы будем вынуждены
заменить посещение долины альтернативными вариантами.

7. Экскурсия в Камакуру и остров Эносима
Стоимость экскурсии на 1 человека: $252
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: обед
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
15.04
Май
13.05, 27.05
Июнь
10.06, 24.06
Июль
08.07, 22.07
Август
05.08, 19.08
Сентябрь
02.09, 30.09
Октябрь
07.10, 28.10
Ноябрь
11.11

Описание
Старинный город Камакура, расположенный на берегу океана, – это первая столица
военных правителей Японии сёгунов, город древних храмов, святилищ,
великолепных садов, живописных холмов и побережий. Посещение храма
Хасэдэра, посвященного Богине милосердия Каннон, и храма Котокуин, где
находится символ Камакуры – 11-метровая бронзовая статуя Великого Будды
(Дайбуцу), вторая по величине в Японии. Обед. Далее переезд на остров Эносима –
небольшой остров вулканического происхождения, соединенный мостом с
материком. Остров очаровывает своими природными красотами – манящие воды
Тихого океана; волшебные песчаные пляжи по соседству с завораживающими
скалистыми берегами; таинственные пещеры, в которых, согласно легендам,
обитал дракон; потрясающие виды с обзорной площадки, где находится Маяк,
который при реконструкции сделали по типу Александрийского. Возвращение в
отель.

8. Экскурсия в Канадзаву
Стоимость экскурсии на 1 человека: $215
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: обед
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
18.05
Июнь
15.06
Июль
13.07, 27.07
Август
10.08, 24.08
Октябрь
05.10
Ноябрь
02.11, 16.11

Описание
Город Канадзава, расположенный на побережье Японского моря, часто называют
«маленьким Киото». Здесь тоже витает дух старой традиционной Японии, который
только подчеркивается современными районами города. Вы посетите замок
Канадзава и прогуляетесь по саду Кэнроку-эн, признанному одним из трех самых
красивых садов Японии. Город славится на всю страну производимой здесь золотой
фольгой (сусальным золотом) – на сегодняшний день в Канадзава производится
99% золотой фольги Японии. Вы примете участие в мастер-классе, где сможете
своими руками создать поделки с использованием сусального золота – прекрасный
сувенир на память о Японии. Обед. Далее Вы посетите квартал гейш и сможете
поближе познакомиться с этой частью традиционной культуры Японии в
настоящем чайном домике, где раньше гейши принимали гостей.

9. Экскурсия в Сиракава-го
Стоимость экскурсии на 1 человека: $189
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
17.05
Июнь
14.06
Июль
12.07, 26.07
Август
23.08
Октябрь
04.10
Ноябрь
15.11

Описание
Сиракава-го и Гокаяма, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
знамениты фермерскими домами в стиле "гассё-дзукури"; некоторые из них были
построены более 250 лет назад. Крыши этих домов строились без единого гвоздя и
скрывают крупные чердаки, на которых часто разводят шелкопрядов. Огимати –
крупнейшая деревня Сиракава-го и ее главная достопримечательность. Кажется, что
здесь время замерло: перейдя реку по навесному мосту, вы окажетесь на тихих
улочках деревни и ощутите себя попавшими в средневековую Японию. Кажется,
вот-вот из-за угла выйдет самурай или проскользнет гейша. Здесь вы познакомитесь
с бытом японцев 16-17 веков.

10. Экскурсия в Нагано
Стоимость экскурсии на 1 человека: $315
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 10:00
Питание во время экскурсии: обед
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
19.05
Июнь
16.06
Июль
14.07, 28.07
Август
25.08
Октябрь
06.10
Ноябрь
03.11, 17.11

Описание
Вы увидите один из самых старых храмов Японии – Дзэнкодзи, основанный в 644
году еще до того, как буддизм в Японии разделился на отдельные школы. До сих пор
он является одним из самых больших центров паломничества. Обед. Затем вы посетите
долину Дзигоку-дани, где обезьяны купаются в горячих источниках. Чтобы попасть в
это царство обезьян, вы пройдете по горной тропе, окруженной уходящими ввысь
многовековыми криптомериями. Эти горы создают удивительнейший контраст той
Японии, которая часто представляется путешественникам – города из стекла и бетона,
техногенная цивилизация, многолюдность и суета мегаполисов: тут вас ждет покой,
тишина, умиротворение и природа в своей первозданности.
Начало экскурсии от станции Нагано. В стоимость НЕ включен проезд до
станции Нагано. Билеты можно заказать дополнительно.
Например, переезд Нагано-Токио-Нагано – 180 долларов с человека.
Также удобно добираться из городов Нагано, Тояма, Канадзава, Мацумото

11. Обзорная экскурсия по Киото (из Осака)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $202
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: обед

Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
17.04
Май
15.05, 29.05
Июнь
12.06, 26.06
Июль
10.07, 24.07
Август
07.08, 21.08
Сентябрь
04.09
Октябрь
02.10, 09.10, 30.10
Ноябрь
13.11
Описание

Киото, более тысячи лет, являвшийся императорской столицей Японии, по сей
день считается главным центром традиционной культуры страны.
Бомбардировки Второй мировой войны не коснулись Киото, поэтому именно
здесь сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие, многие
объекты которого внесены в Список ЮНЕСКО. Осмотр одной из главных
достопримечательностей Киото – всемирно известного Золотого павильона
(Кинкакудзи). Посещение знаменитого философского сада 15 камней при
дзен-буддийском храме Рёандзи. Обед. Посещение Храма чистой воды
(Киёмидзу). Храм расположен на возвышенности, и с его смотровой площадки
открывается чудесная панорама Киото. Прогулка по кварталу гейш Гион.
Экскурсия по умолчанию начинается в Осаке.
Туристам, желающим присоединиться к экскурсии, но проживающим в
других городах, необходимо добраться до места начала экскурсии
самостоятельно.

12. Экскурсия в Нару и Осаку (из Осаки)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $227
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
19.04
Май
17.05, 31.05
Июнь
14.06, 28.06
Июль
12.07, 26.07
Август
09.08, 23.08
Сентябрь
06.09
Октябрь
04.10, 11.10
Ноябрь
01.11, 15.11

Описание
Это экскурсия контрастов: за один день Вы посетите древнюю столицу Японии г.
Нара, где до сих пор сохранился дух старой, традиционной Японии, и динамичный
торгово-промышленный город Осака, который уступает по своей значимости только
Токио.
В Нара Вы посетите древний храмовый комплекс Тодайдзи (Всемирное наследие
ЮНЕСКО), внутри которого на лепестках священного лотоса восседает
величественная 15-метровая статуя Будды, и прогуляетесь по парку, в котором живут
более тысячи ручных оленей.
Вернувшись в Осака, Вы пройдетесь по Дотонбори – яркому и энергичному району,
пропитанному эксцентричным духом Осака. В завершение экскурсии Вы сможете
насладиться панорамой города и его окрестностей со смотровой площадки самого
высокого здания Японии Abeno Harukas (300 м).

Экскурсия по умолчанию начинается в Осака.
Туристам, желающим присоединиться к экскурсии, но проживающим в
других городах, необходимо добраться до места начала экскурсии
самостоятельно.

13. Экскурсия в Хиросиму и Миядзиму
Стоимость экскурсии на 1 человека: $221
Продолжительность экскурсии: около 7 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 11:00
Питание во время экскурсии: обед включен
Транспорт: общественный транспорт при любом количестве туристов
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
18.04
Май
16.05, 30.05
Июнь
13.06, 27.06
Июль
11.07, 25.07
Август
08.08, 22.08
Сентябрь
05.09
Октябрь
03.11, 10.10, 31.10
Ноябрь
14.11

Описание
Один из самых известных пейзажей Японии – ярко-красные ворота синтоистского
святилища, стоящие прямо в море. Священный остров Миядзима – это то место, где
Вы сможете увидеть знаменитый пейзаж своими глазами. Сами же ворота принадлежат
расположенному здесь древнему синтоистскому святилищу Ицукусима (Всемирное
наследие ЮНЕСКО). Зеленые горы острова, окружающее море и храм, созданный
более 1400 лет назад, сливаются в удивительной гармонии, так свойственной
традиционной японской архитектуре. По улочкам свободно гуляют олени (священные
животные по японским поверьям) – они совершенно не боятся людей и даже наоборот
проявляют к гостям активный интерес. Обед. Экскурсия завершится посещением
Мемориального парка Мира в г. Хиросима.

Экскурсия по умолчанию начинается со станции Хиросима,
группа самостоятельно добирается от станции Осака.
Туристам, желающим присоединиться к экскурсии, необходимо добраться
до места начала экскурсии самостоятельно. Билеты можно заказать
дополнительно: переезд Осака-Хиросима-Осака – 230 долларов с человека

14. Экскурсия в Окаяму и Курасики (из Кайкэ)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $215
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: обед
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
18.05
Июнь
15.06
Июль
13.07, 27.07
Август
10.08, 24.08
Октябрь
05.10
Ноябрь
02.11, 16.11

Описание
Посещение «Замка ворона» в Окаяма, который получил такое название из-за
черного цвета внешних стен, напоминающих оперение ворона, и сада Кораку-эн
– одного из трех великих садов Японии. Обед. Переезд в г. Курасики,
посещение квартала эпохи Эдо, где в любое время года под ивами
прогуливаются девушки в кимоно, а в воздухе витает дух прежней Японии. По
желанию, Вы можете прокатиться на лодке по каналам города (в стоимость не
включено). Вас также ожидает посещение дома Охаси – фамильной усадьбы
богатого купеческого рода Охаси, сохранившейся до нашего времени с конца
18го века.

Экскурсия по умолчанию начинается в Кайкэ.
Туристам, желающим присоединиться к экскурсии, но проживающим в
других городах, необходимо самостоятельно добраться либо до места
начала экскурсии, либо до станции Окаяма, до нее также удобно
добираться из городов Хиросима, Осака, Киото, Кобэ.

15. Экскурсия в самурайский город Мацуэ и
парк цветов и птиц (из Кайкэ)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $410
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: обед
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
17.05
Июнь
14.06
Июль
12.07, 26.07
Август
09.08, 23.08
Октябрь
04.10
Ноябрь
01.11, 15.11

Описание
Замок Мацуэ, вокруг которого в свое время вырос самурайский город, был
построен в 1611 году. Это один из всего двенадцати замков на территории
Японии, дошедших до наших дней в своем оригинальном виде. Главная башня
замка, выполненная из дерева, уцелела, в отличие от многих замков Японии,
которые были разрушены пожарами, землетрясениями или во время массового
уничтожения замков в 19 веке. Вы сможете зайти внутрь замка, познакомиться с
коллекцией самурайских доспехов и оружия и полюбоваться видом города из
его главной башни.
Вы также посетите парк цветов и птиц Vogel. Парк, расположенный на зеленых
холмах у озера, круглый год утопает в цветах. Он также славится своей богатой
коллекцией птиц: более 90 видов птиц из самых разных уголков планеты, от
тропических птиц-носорогов до пингвинов. Вы сможете покормить туканов, узнать
многое о ночных птицах-совах и посмотреть шоу с участием пернатых артистов.

16. Экскурсия в Никко и тематический парк
Эдо-мура (с ночевкой)
Стоимость экскурсии на 1 человека (при ½ TWN): отель 2* $612, отель 4* $693
Время экскурсии: 2 дня/1 ночь
Питание во время экскурсии: ужин и завтрак в отеле
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
20-21.05
Июнь
17-18.06
Июль
15-16.07, 29-30.07
Август
26-27.08
Октябрь
07-08.10
Ноябрь
04-05.11, 18-19.11

День 1: Переезд в Никко.
Экскурсия в тематический парк Эдо-мура. Это действительно незабываемое путешествие
во времени! На улицах городка, где с исторической достоверностью воссоздана жизнь в
эпоху Эдо (17-19 века), вы встретите самураев и крестьян, торговцев и бродячих артистов.
Вас ждут шоу ниндзя и ойран – высокообразованных куртизанок прошлого, предшественниц
гейш. Вы сможете заглянуть в дом ниндзя, полный оптических иллюзий, и даже
поупражняться в метании сюрикенов. Желающие могут переодеться в настоящее кимоно и
прогуляться по парку (не входит в стоимость).
На ночь Вы остановитесь в рёкане – традиционном японском отеле, расположенном у
живописного горного озера Тюдзэндзи, над которым возвышается священная гора Нантай.
Вас ожидает ужин в японском стиле и посещение природных горячих минеральных
источников прямо при отеле.
День 2: Выписка из отеля.
Экскурсия по Никко с русскоговорящим гидом.
В Японии существует поговорка: "Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко". Самая
известная достопримечательность города Никко – храмовый комплекс Тосёгу, где
расположена усыпальница великого сёгуна Токугава Иэясу. Комплекс, построенный в 17
веке и состоящий из 22 строений, выделяется на фоне других храмов Японии пышностью и
богатством отделки – все здания комплекса украшены искусной резьбой и росписью работы
лучших мастеров своего времени. Тосёгу внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и
считается одним из лучших памятников архитектуры феодальной Японии. Возвращение в
Токио.
Размещение в Никко
Отель 2*: Sansui Nikko 2*
Отель 4*: Hanaan 4*

