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Gold Tour Japan, 10 дней, вылет из Москвы
Токио - Камакура - Йокогама - Хаконе - Киото-Осака
28.03–06.04.2019 (10 дней/9 ночей)
5 экскурсий, 8 завтраков, 5 обедов, 1 ужин
В стоимость включено:
 авиаперелет Москва-Токио-Москва авиакомпания Аэрофлот, эконом класс;
 проживание в отеле 2 звезды, в двухместных или одноместных номерах с завтраком;
 ж/д билеты на скоростной поезд - Синкансен по маршруту Одавара-Киото-Токио;
 трансфер с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе из аэропорта в Токио 29.03 и
проводы из отеля 06.04;
 5 экскурсий с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе 29.03, 30.03, 01.04, 02.04,
04.04;
 5 обедов во время экскурсий 29.03, 30.03, 01.04, 02.04, 04.04;
 1 ужин во время экскурсий 01.04;






Дополнительно оплачивается:
отправка оригинала приглашения для визы (при необходимости);
входные билеты по экскурсиям 17 000 иен.
дополнительные экскурсии;
расходы личного характера.

В подарок от Neotour Co., Ltd:
 визовая поддержка
 медицинская страховка
 комплект карт и путеводитель по Японии

Гостиницы
Отели 2*




Стоимость программы на человека в РУБЛЯХ
½ TWIN/DBL
SNGL

TRPL

175 900 руб.

Под запрос

189 800 руб.

Просим обратить внимание! Стоимость программ «Gold Tour Japan» зафиксирована в рублях. В
случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости программы;
Выбор конкретного отеля осуществляется компанией с учетом наличия блоков мест, размера группы,
минимизации временных затрат на переезды и других факторов.
Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не
предоставляется, в других отелях – под запрос;

Программа тура
День 1 – 28.03.2019 (четверг) – Москва
20:00- Вылет из Москвы В Токио, рейс SU-260 (Airbus A330-300) авиакомпании Аэрофлот, ночь в
самолете.
Просим обратить внимание, что Аэрофлот не начисляет мили по групповым тарифам.
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День 2 – 29.03.2019 (пятница) – Токио
Время цветения сакуры - один из самых красивых праздников Страны Восходящего Солнца. Вся
страна покрывается розовым покрывалом цветущих цветов знаменитой японской вишни. Со всего
мира туристы приезжают полюбоваться этим великолепным зрелищем.
11:40 – Прибытие в международный а/п Нарита в Токио. Прохождение паспортного контроля.
12:00 – Встреча с гидом в зоне прилета около таблички «Gold Tour Japan».
На стоянке аэропорта Вас ждет комфортабельный автобус, который доставит Вас в центр Токио
13:00 – Императорский Дворец (фото-стоп около дворца).
Императорский дворец в Токио, окруженный защитными рвами с водой и массивными стенами —
находится на месте бывшего замка Эдо, и является действующей резиденцией императора Японии.
Вокруг резиденции — раскинулся огромный Парк из деревьев породы китайской сосны .
Фотографироваться принято на мосту Нидзюбаси, который проходит над рвом во внешних садах у
станции Токио. В экскурсию включен oбзор памятника Кусуноки Масащиге, верного вассала
императора, японского политического деятеля и военачальника периода Намбокутё.
14:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
15:30 – Район Асакуса
Один из районов Токио, где живет атмосфера прошлых десятилетий. На протяжении веков Асакуса
была ведущим развлекательным районом города. Здесь всегда шумно, многолюдно и празднично, в
любое время года. На узких улочках расположены многочисленные рестораны, магазинчики,
игровые площадки и парки.
Храм Асакуса Канон
Храм, в который приходил легендарный Иэясу испросить благоволения богов перед решающей
битвой при Секигахара. Если Вам предстоит решающая схватка в жизни – воспользуйтесь
моментом, посетите этот храм!
Торговая улочка Накамисе-дори
Торговая улица, растянувшаяся на 200 метров, ведет от внешних ворот храма. Здесь можно купить
японские сувениры, такие как юката и складные веера, а также попробовать различные
традиционные местные закуски. Торговая улица имеет историю в несколько веков.
17:00 – Токийская башня
Токийская башня на 13 метров выше, чем ее модель, Эйфелева башня в Париже, и является самой
высокой самонесущей башней из стали в мире. Строительство башни было завершено в 1958 году
и являлось символом возрождения Японии, как мощной экономической державы. Посетители
могут подняться на смотровую площадку на высоту 150 метров, где при хорошем погоде можно
увидеть г.Фуджи.
19:00 – Размещение в отеле города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 2 звезды.
День 2 тура: Время работы гида и заказного автобуса с 09:00-19:00.
День 3 – 30.03.2019 (суббота) – Камакура - Йокогама
07:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Утром в холле отеле Вас встретит Гид и Вы отправитесь на экскурсию в город Камакура!
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Расположенный на побережье Тихого океана г.Камакура – является древнейшей столицей
Японии, это небольшой городок с большим количеством древних буддийских храмов, тихий и
живописный. Камакура — один из самых древних городов Японии, был основан в 1192 г.
10:00 – Статуя Дайбуду – Великий Будда
Эта статуя Будды - вторая по величине в Японии (первая находится в Нара). Высота статуи —
11,4 м, вес — 93 тонны. Будда сидит под открытым небом, зеленые холмы создают прекрасный
фон. Статуя была отлита в 1252 г. Статуя, вероятно, была сделана Оно Горёмоном или Танси
Хисатомо, ведущими японскими скульпторами из бронзы того времени. В определённый период
времени статуя была позолоченной. До сих пор ещё имеются следы позолоты возле ушей статуи.
11:00 – Храм Хаседера
Храм был построен в 736 году. Вы поразитесь статуе 11-головой богини Каннон, высотой 9,5
метров. Другой достопримечательностью храма является гигантский колокол, отлитый в 1264 г.,
- самый древний в Камакуре. Он объявлен важнейшей культурной ценностью Японии. Вы
полностью погрузитесь в атмосферу 12 века, почувствуете себя частичкой великого прошлого
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Храм Хатимангу
Храм Хатимангу является важной святыней Камакуры. Он был основан в 1063 г.
представителями семьи Минамото. Храм посвящен богу войны, а так же памяти легендарного
императора Одзина Хатиман. Здесь воины Ёритомо упражнялись в ябусамэ - стрельбе из лука с
лошади. Для того чтобы попасть в храм нужно пройти от набережной через весь центр города по
длинному, широкому проходу с несколькими воротами тори по пути. Главный зал стоит на
террасе наверху широкой лестницы. В главном зале расположены сам храм и музей, где хранятся
святыни, такие как мечи, маски и документы.
15:00 – Убытие в Йокогаму.
Йокогама - мегаполис, крупнейший порт Японии, будьте готовы к тому, что реальность
превзойдет Ваши самые смелые ожидания.
16:00 – Башня Лендмарк Тауэр
Высочайшее здание Йокогамы и третье по высоте сооружение в Японии. Высота здания — 296,3
м. Строительство здания было закончено в 1993 году. На небоскрёбе расположена самая высокая
обзорная площадка в стране.
17:00 – Порт Будущего Минато Мирай
Самый известный район «Минато Мирай» расположен в центральной части Йокогамы и в
переводе с японского означает «порт будущего». Здесь расположены многоэтажные офисные
здания, роскошные отели, торговые центры, рестораны, конференц-залы, выставочные
комплексы.
19:00 – Возвращение в отель города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 2 звезды.
День 3 тура: Время работы гида и заказного автобуса с 09:00-19:00.
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День 4 – 31.03.2019 (воскресенье) – Токио
7:00 – Завтрак в отеле.
*Свободный день! Возможна экскурсия за дополнительную плату.
День 5 – 01.04.2019 (понедельник) – Хаконе
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:30 – В холле отеля Вас ждет гид и путешествие в Хаконе на комфортабельном автобусе!
Национальный парк «Фудзи-Хаконэ-Идзу» является главной достопримечательностью Японии.
Гора Фудзи, горячие источники, острова вулканического происхождения с тропической
растительностью, пять знаменитых озер Фудзи.
10:50 – Круиз по озеру Аси
Расположенное в национальном японском парке, озеро Аси является одной из главных
достопримечательностей этого района. В его водах отражается гора Фудзи, обрамленная узором
стройных сосен, Вы сможете полюбоваться прекрасными пейзажами во время круиза по этому
«кусочку рая» в горах.
12:00 – Канатная дорога.
Всего за 7 минут с помощью комфортной и удобной канатной дороги Вы достигнете вершины
горы. Общая протяженность канатной дороги 1800 метров. Во время подъема Вы сможете
полюбоваться цепью гор Хаконе, озерами и лесом японских кедров.
Прогулка по Долине Овакудани.
Здесь насчитывается огромное количество выходящих на поверхность геотермальных источников.
Однако главной достопримечательностью является неприметный домик, где за 500 яп. йен Вы
приобретаете пакетик с черными яйцами. Есть поверье, что если съесть вареное в воде источников
"Долины больших котлов" яйцо, то можно свою жизнь продлить на 7 лет.
13:30 – Обед в ресторане (европейская и восточная кухня).
14:30 - Музей под открытым небом
Музей под Открытым Небом Хаконе передает гармоничное сочетание диких и искусственных
творений - природных красот и искусства в разных его проявлениях. В парке музея Вас ждут
интерактивные инсталяции, абстрактные скульптуры, а также галерея с работами Пабло Пикассо.
Не говоря уже о фантастических видах на холмы и горы Хаконе!
16:00 – Заселение в рекан.
Внимание! Размещение в рекане возможно только в двухместных номерах.
После экскурсии у Вас будет свободное время для отдыха. Вы сможете насладиться большим
выбором горячих источников, в большом разнообразии, представленном в данном рекане,
неспешно прогуляться по большой территории гостиничного комплекса, наслаждаясь чистым
воздухом, незабываемыми пейзажами и почувствовать настоящее японское умиротворение. Так же
у Вас будет возможность заказать за дополнительную плату массаж или другие виды спа услуг.
19:00 – Ужин в рекане.
* Рекан это – гостиница в традиционном японском стиле, часто в таких гостиницах есть горячие
источники. Такая гостиница больше, чем просто место для сна, в рекане у Вас есть возможность
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почувствовать традиционный японский образ жизни и японское гостеприимство.
*Ночь в рекане Хаконе.
День 5 тура: Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-16:00.
День 6 – 02.04.2019 (вторник) – Киото-Осака
07:00 – Завтрак в рекане. Выписка из рекана.
08:00 – Убытие из Хаконе на станцию Одавара.
10:08 – Убытие на поезде Синкансен в Киото.
С 794 по 1868 гг. Киото был столицей Японии, где жили японские императоры. Здесь
находится около 2000 храмов (из них 17 под защитой ЮНЕСКО), сотни парков и
десятки старинных дворцов.
12:13 – Прибытие в Киото, встреча с гидом.
13:00 – Храм Сандзюсангендо
Сандзюсангендо – храм в восточной части Киото, в котором собрана обширная
коллекция из 1001 статуи бодхисатвы милосердия Каннон. Название Сандзюсангендо,
переводимое на русский язык как «Зал 33 арок», также связано с богиней: многоликая
Каннон имеет 33 обличия – что отражено в самой внутренней планировке х рама.
Сандзюсангендо также является самой длинной деревянной постройкой в Японии.
14:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
15:30 – Замок Нидзё
Один из самых больших каменных замков Японии. Построен в 1603 и являлся
официальной резиденцией первого сёгуна династи Токугава - Иэясу. Замок также
находится под охраной ЮНЕСКО. Фотографировать во многих местах замка
запрещено, поэтому остается только на месте созерцать всю красоту внутренней
отделки этого шедевра. В саду замка нет ни одного лиственного дерева , по легенде,
падающие листья напоминали сёгуну о смерти.
17:00 – Убытие в Осаку.
18:00 – Умеда Скай Билдинг
Седьмое по высоте здание города, соединенных вверху «воздушным садом». Состоит
из двух главных башен, которые связаны друг с другом «Плавающи м СадомОбсерваторией» на 39-м этаже. Открывающийся с высоты 39 этажа вид на огромный
живой мегаполис — по-настоящему захватывающее зрелище. Небоскреб был построен
в 1993 году по проекту Хироси Хары. Изначально планировалось возвести его как
“Воздушный город” и башен должно было быть четыре, а не две. Но их урезали с
учетом возможностей финансирования, и получился Умеда Скай Билдинг.
20:00 – Размещение в отеле города Осака.
*Ночь в отеле города Осака 2 звезды.
День 6 тура: Время работы гида и заказного автобуса с 08:00-10:00 и 12:00-20:00.
День 7 – 03.04.2019 (среда) – Осака
07:00 – Завтрак в отеле.
*Свободный день! Возможны экскурсии по выбору за дополнительную плату.
День 8 – 04.04.2019 (четверг) – Киото
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.

NEO TOUR CO., LTD
Moscow: +7 (499) 705-0948
St.Petersburg: +7 (812) 458-0948
www. neotourist.ru

08:30 – В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия в Киото на комфортабельном автобусе!
10:00 – «Золотой павильон – Кинкакудзи»
Это главный буддийский храм, основа дзен-буддизма, в котором содержатся мощи Будды,
покрытые золотым листом. Крыша золотого храма также покрыта тончайшим золотым листом.
Рядом с храмом растет сосна, которой несколько поколений садовников придают форму
плывущего корабля.
11:30 – Сад камней
В саду находится 15 камней, однако если смотреть с веранды храма, то из любой точки всегда
видно только 14 камней. Традиционно считается, что увидеть 15-й камень можно только чрез
просвещение.
13:00 – Обед в местном ресторане (японская кухня).
14:00 – Шоу с гейшей (майко)*
Гейша* - традиционная японская артистка, развлекающая своих клиентов танцем, пением,
ведением чайной церемонии, беседой. С японского языка слово гейша буквально переводится,
как «человек искусства».
15:00 – Храм Киёмизу-дэра
Храм расположен на склонах горы Хигасияма (Восточная гора). Основан в 778 году.
Храмзнаменит своей необычной конструкцией: он стоит на склоне высокого холма и как бы
"спускается" по этому склону своими деревянными сваями, построен без единого гвоздя.
16:00 – Сувенирная улочка Киёмидзу-дзака.
Вдоль улочки расположено большое количество традиционных магазинов, торгующих
сувенирами и изделиями ремесленников. Путешественники с Запада в 19в. прозвали эту улочку
«Аллея чайников».
17:30 – Трансфер на железнодорожный вокзал Киото.
18:56 – Убытие из Киото в Токио скоростным поездом Синкансен.
21:33 – Прибытие на станцию Токио. Самостоятельный трансфер в гостиницу.
22:00 – Размещение в отеле г.Токио.
*Ночь в отеле города Токио 2 звезды.
День 8 тура: Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-19:00.
День 9 – 05.04.2019 (пятница) – Токио
07:00 – Завтрак в отеле.
*Свободный день! Возможна экскурсия за дополнительную плату.
День 10 – 06.04.2019 (суббота) – Токио - Москва
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
07:30 – Трансфер в аэропорт на заказном автобусе вместе с гидом.
10:00 – Регистрация на рейс SU-261 (Airbus A330-300) в Россию.
12:00 – Вылет в Россию.
16:10 – Прилет в Москву (а/п Шереметьево).
День 10 тура: Время работы гида и заказного автобуса с 07:30-10:00.

