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Групповые экскурсии по Японии. 
Май 2023 

Важная информация! 
• При заказе экскурсии без бронирования тура, туристы должны самостоятельно 

добраться до места начала экскурсии. Конкретный отель и время для сбора 
подтверждается отдельно на каждую дату экскурсии. 

• Экскурсии из других городов Японии, кроме Токио, начинаются от отеля или от 
станции и не включают проезд из Токио; 

• Проезд из Токио в другие города выполняется туристами самостоятельно 
(встреча с группой и гидом на станции или в групповом отеле); 

• Стоимость экскурсий в другие города указана при условии наличия проездного 
JR PASS, входящего в групповой тур. При присоединении к экскурсии без 
проездного необходимо дополнительно приобрести билеты на поезд.  

• Для детей 0-5 лет питание и место в транспорте на ребенка не предоставляется. 
 
В стоимость экскурсий включено: 

• проезд во время экскурсий от места начала экскурсии до места ее окончания; 
• услуги профессионального русскоговорящего гида; 
• все входные билеты по программе. 

 
Особенности групповых экскурсий 
- групповые экскурсии, в первую очередь, являются более экономичным вариантом узнать 
Японию и посетить каждый уголок этой прекрасной страны Восходящего Солнца. Как 
правило, расходы на индивидуальные экскурсии с русскоговорящими гидами составляют 
существенную часть стоимости всей поездки в Японию. Сэкономить можно, заказав 
групповые экскурсии в Японии. 
 
- групповые экскурсии по Японии подразумевают, что вы присоединитесь в группе точно 
таких же туристов, как и вы. Стоимость таких экскурсий зависит от программы экскурсии, 
ее продолжительности и насыщенности. Цены на групповые экскурсии всегда на порядок 
ниже индивидуальных. При этом экскурсии для групп проводятся исключительно 
квалифицированными русскоязычными гидами. 
 
- групповые экскурсии (10-30 человек) обычно отличаются от индивидуальных (1-6 
человек), прежде всего, объемом информации, скоростью передвижения по маршруту или 
городу, а также по построению преподносимого материала. 
 
- выбирая для себя групповые экскурсии по Японии, обратите внимание, что, как правило, 
такие экскурсии проводятся по заранее составленным стандартным программам и 
маршрутам. Конечно, если вы в Японии первый раз, то такие экскурсии будут вам в самый 
раз, так как вы будете знакомиться со страной впервые, и каждая мелочь и деталь будет вам 
интересна, а также не будет мест посещения, которые вы уже ранее видели и которые вам 
не интересны. 
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- особенностью групповых экскурсий по Японии является то, что вам необходимо 
подстраиваться под группу, программа экскурсий четко расписана по минутам, начиная со 
времени сбора группы, времени, отведенного на посещение того или иного храма или 
музея. Следует быть готовыми к тому, что иногда приходится ожидать отставших или 
потерявшихся членов группы, а после стараться «догнать» экскурсионную программу. 
Однако для компанейских и общительных людей все это не станет проблемой и групповая 
экскурсия по Японии получится захватывающей, интересной и веселой, не говоря уже о 
том, что так вы можете сэкономить свои денежные средства и заказать больше экскурсий 
по Японии, чем вы бы могли себе позволить, выбрав индивидуальную экскурсионную 
программу. 
 
- несмотря на массу достоинств групповых экскурсий, вы должны понимать, что когда у 
гида большая группа, он может только интуитивно догадываться о направленности 
интересов каждого участника группы, о том что экскурсантов больше интересует – история, 
современность, архитектура или курьёзные события. Невозможно подстроиться под 
предпочтения всех людей в группе, так как редко они могут во всем и полностью совпадать. 
- также следует учитывать, что во время групповых экскурсий вы практически лишены 
возможности задавать вопросы. Но это не недостатки экскурсионных туров по Японии, а 
скорее небольшие предупреждения, так как хороший и опытный гид все же сможет найти 
возможность подстроиться даже к большой группе, удовлетворить любопытство наиболее 
интересующихся туристов, заинтересовать менее активных и подарить массу новых эмоций 
и впечатлений от времени, проведенного в Японии. 
 
Дата Экскурсия 

Апрель 
30.04 
 
Май 
07.05, 14.05, 21.05 
 
Стоимость экскурсии 
на человека в USD 
Взрослый:  150 
Дети 6-11 лет: 130 
Дети 0-5 лет: 10 

1. Вечерний Токио (17:00 – 21:00)  
 
Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 
 
В 17:00 Встреча с гидом в лобби отеля.  
Переезд в район Гиндза.  
18:00 – 19:00 Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза. Остановка у 
исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо выставочного комплекса 
автоконцерна Ниссан, и выпьете чашечку кофе со своим портретом. Фото на айпад, 
и Ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо (дополнительная 
оплата на месте – 4 доллара).  
19:00 Переезд на ст. Сибуя, где вы сможете сфотографироваться у памятника 
верному другу – собачке Хатико и постоять на самом оживленном перекрестке 
Токио, ставшим своеобразной визитной карточкой Токио.  
Посещение смотровой площадки на 47 этаже небоскрёба Shibuya Sky. С высоты 230 
метров круговой панорамы  Вы сможете увидеть совершенно новый 
завораживающий вид вечернего Токио. 
В 21:00 возвращение в отель (на метро). 
 

Май  
01.05, 08.05, 15.05, 
22.05 
 

2. Экскурсия "Токио вчера и сегодня" (09:00 – 18:00) 
 
Тип транспорта:  общественный (в зависимости от количества участников, 
возможна замена на заказной). 
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Стоимость экскурсии 
на человека в USD 
Взрослый:  270 
Дети 6-11 лет: 240 
Дети 0-5 лет: 
бесплатно без места и 
питания 

 
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. 
 
*Время на выписку пассов для туристов из совместных туров. 
 
Фотостоп: историческое здание токийского вокзала и мостик Нидзюбаси - памятник 
архитектуры эпохи Мейдзи возле парка императорского дворца. 
Затем мы перенесемся в эпоху Эдо - исторический район Асакуса.  Посещение 
старейшего буддийского храма в Токио – Сэнсо-дзи.  
Обед в местном ресторане. 
После обеда - прогулка по району Асакуса. Здесь Вы сможете приобрести 
традиционные сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ-дори, 
а в шаговой доступности на берегу реки расположен парк Сумида, одно из 
излюбленных мест для прогулок горожан. 
Участие в традиционной японской чайной церемонии– мастер церемонии 
проводит показательное приготовления чая, я затем гостям предоставляется 
возможность самостоятельно попробовать сделать настоящий чай маття. 
Посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в современный торгово-
развлекательный район Одайба, расположенный на искусственном острове в 
Токийском заливе.  
Прогулка по Одайбе, фотостоп у статуи Свободы и 18-метрового робота Гандам.  
В 18:00 возвращение в отель. 
 
 

Май 
02.05, 09.05, 16.05, 
23.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый:  245 
Дети 6-11 лет: 200 
Дети 0-5 лет: 
бесплатно без места 
и питания 

3. Экскурсия Традиции Токио (09:00-18:00)  
 
Тип транспорта: общественный 
 
09:00 Встреча с гидом в лобби отеля.  
Вы посетите парк Синдзюку Гёэн – один из самых красивых парков Токио, 
непременно посещаемых туристами в любое время года. В период Эдо сёгун 
подарил землю, на которой находится современная территория парка, 
влиятельному феодалу и своему наместнику Найто. После Реставрации Мэйдзи 
парк переоборудовали в агрокультурный центр, а затем он попал под юрисдикцию 
императорской семьи и превратился в ботанический сад.  
Посещение синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, посвященного императору 
Мэйдзи и его супруге императрице Сёкэн.  
Обед в ресторане 
Переезд в район Рёгоку – район национальной борьбы сумо. Здесь расположен 
стадион для соревнований Рёгоку-Кокугикан,  тренировочные залы сумоистов, 
рестораны со специальным  меню для борцов, несколько музеев и храмов.  
Посещение храма Камейдо Тендзин, изображенного на одной из гравюр "100 
видов Эдо".  Храм особенно прекрасен в мае во время цветения глициний.  
В завершении программы вас ждут великолепные виды Токио со смотровой 
площадки знаменитой башни Sky Tree. Четыре лифта, олицетворяющие времена 
года, за 50 секунд поднимут на высоту 350 метров. Весь огромный город Токио 
откроется Вам с высоты птичьего полета. 
18:00 Возвращение в отель 
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Май 
02.05, 09.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый:  200 
Дети 6-11 лет: 145 
Дети 0-5 лет: 
бесплатно без места 

4.. Посещение парка глициний Асикага  
 
Тип транспорта: общественный 
 
09:00 Встреча с гидом в лобби отеля.  
Переезд в знаменитый парк глициний Асикага (1,5 ч).  
Парк Асикага занимает площадь более 9 гектаров и кроме основной визитной 
карточки – глициний, представляет посетителям и другие сезонные цветы и 
растения. Здесь произрастают более 350 деревьев глицинии, образующих 
цветочные туннели до 80 м. длиной, струящиеся белыми, розовыми, фиолетовыми 
и голубыми волнами. У вас будет достаточно времени для того, чтобы разведать 
все тайные уголки, экспозиции и дорожки парка. 
15:30 Выезд из парка в Токио, 17:00 возвращение в отель. 
 

Май 
03.05, 10.05, 17.05, 
24.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в  USD 
Взрослый: 285 
Дети 6-11 лет: 265 
Дети 0-5 лет (без 
питания и места): 
бесплатно 

5. Экскурсия в район Фудзи-Кавагучико , фестиваль флоксов.  
 
08:30 встреча с гидом. Переезд в район Фудзи-Кавагучико.  
Тип транспорта: заказной 
 
Вас ждет посещение фестиваля цветущих флоксов, известных в Японии под 
названием сиба-дзакура (полевая сакура). Целое озеро различных оттенков 
розового удивительно дополняется видом на величественную Фудзи. 
Обед,  местная кухня. 
На живописном берегу озера Вы посетите фольклорную деревню Ияси но Сато. 
Деревянные домики, покрытые соломенными крышами, - настоящий исторический 
музей под открытым небом. В каждом домике Вам расскажут о традиционных 
народных промыслах и ремёслах Японии. За дополнительную плату Вы сможете 
под руководством мастера своими руками изготовить открытку из японской бумаги, 
собрать композицию из ароматных трав, примерить шелковое нарядное кимоно, 
даже прогуляться в нём и сфотографироваться на фоне горы Фудзи, на которую 
отсюда открывается великолепный вид. 
~17:30 После экскурсии гид провожает на скоростной поезд синкансен от станции 
Мисима.  
Возвращение в отель в Токио. 
* По погодным условиям гора Фудзи может быть не видна. 

Май 
04.05, 11.05, 18.05, 
25.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый: 265 
Дети 6-11 лет: 190 
Дети 0-5 лет (без 
питания и места): 
бесплатно 
 

6. Экскурсия в Никко (09:00 – 19:00) на общественном транспорте.  
 
9:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Переезд в Никко на общественном транспорте 
(с одной или двумя пересадками).  
В Никко находятся самые впечатляющие сокровища японского деревянного 
зодчества,  бесконечно красивые в любое время года.  Традиционные элементы 
японской архитектуры изящно гармонируют с окружающей природой гор. 
11:00 Вы начнете экскурсию с посещения одного из самых старинных отелей 
Японии - отеля Kanaya. Отель был открыт в 1873 году, когда придворный 
музыкант Каная Дзенъитиро решил переоборудовать свой дом для приема 
иностранных гостей. Отель функционирует до сих пор, включен в список 
национального культурного наследия и работает также и в качестве музея.   
Далее вы познакомитесь с архитектурными традициями периода Эдо и модерном 
эпохи Мэйдзи в бывшей императорской вилле Томодзава. 
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Затем сделаете фотостоп у священного моста Синкё и увидите старейший храм 
Никко - Риннодзи, основанный в 782 году, а также жемчужину региона – 
храмовый  комплекс Тосёгу, посвящённый обожествленному после смерти сёгуну 
Токугава Иэясу. Потрясающая архитектура и уникальный дизайн позволили 
Тосёгу получить статус объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 
17:00 Выезд из Никко 
19:00 Возвращение в отель на общественном транспорте. 
 
 

Май 
05.05, 12.05, 19.05, 
26.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый: 195 
Дети 6-11 лет: 175 
Дети до 6 лет (без 
питания и места): 
бесплатно 

7. Экскурсия в Кавагоэ (09:00 – 17:00) на общественном транспорте.  
 
09:00 Встреча с гидом в лобби отеля, переезд в город Кавагоэ. 
Городок Кавагоэ не зря до сих пор называют маленьким Эдо (старое название 
Токио) – старинные улочки, дышащие атмосферой средневековья, множество 
храмов и традиционных лавочек ежегодно привлекают множество гостей. 
В ходе экскурсии вы: 
- услышите деревянную колокольню Токи-но канэ- символ Кавагоэ,  4 раза в день 
(6:00, 12:00, 15:00 и 18:00) 
-познакомитесь с 500 архатами в храме Кита-ин буддийской секты Тэндай и увидите 
единственные сохранившиеся сооружения бывшего замка Эдо 
-пройдетесь по замку Кавагоэ Хонмару Готен 
-попробуете японские сладости на улочке Касия Ёкотё 
-посетите на выбор: знаменитую фабрику соевого соуса или музей японских 
фестивалей Мацури Кайкан 
16:00 Выезд в Токио, прибытие в отель в 17:00.  
 
*Внимание – экскурсия предполагает длительные пешие прогулки, необходима удобная 
обувь. 
 
 

Май 
06.05, 13.05, 20.05, 
27.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый: 215 
Дети 6-11 лет: 200 
Дети 0-5 лет: 
бесплатно без места 
и питания 

8. Экскурсия в Йокогаму и Камакуру (10:00 – 19:00)  
 
Тип транспорта: заказной транспорт. 
 
10:00 Встреча с гидом в лобби отеля.  
Переезд на станцию Син-Йокогама и встреча с основной группой. 
Посещение района Минато Мирай (в переводе на русский язык «Порт будущего 
21 века»).  
На выбор: 
-  Вы поднимитесь на смотровую площадку одного из самых высоких 
небоскребов в Японии “Landmark Tower” (296,3 м). Вы сможете полюбоваться 
видами города с высоты птичьего полета, а также прокатиться на одном из самых 
скоростных лифтов в мире (занесен в Книгу Рекордов Гиннеса). 
или 
- Вы проедете на новой ультрасовременной канатной дороге городского типа  
“Yokohama Air Cabin”, открывшейся в апреле 2021 года и соединяющей станцию рядом 
с небоскребом Landmark и парк каналов в Минато Мирай Синко. Длина дороги 
630 м, а с самой высокой точки 40 м открывается вид на гавань. 
Далее, переезд в средневековый город Камакура.  
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Камакура – популярный морской курорт и примечательный город, расположенный 
на побережье Тихого океана, и основанный более 800 лет назад. Именно здесь в 
конце XII века сёгун Минамото Ёритомо создал первый в Японии сёгунат (военное 
правительство). Долгое время  Камакура оставалась  военной ставкой нескольких 
сёгунов и одновременно центром культуры и религиозных традиций. 
Во время экскурсии Вы увидите 13-метровую бронзовую статую Будды «Дайбуцу», 
отлитую в 1252 году – выдающийся образец скульптуры эпохи Камакура.   
От морского берега по широкой дороге Молодого Принца,  Вы подниметесь до 
Журавлиного холма, где за массивными воротами перед Вами предстанет 
великолепный храм  Цуругаока  Хатимангу, посвященный Богу войны и воинов 
Хатимангу. 
19:00 Возвращение в отель в Токио. 

Май 
04.05, 11.05, 18.05, 
25.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый: 230 
Дети 6-11 лет: 195 
Дети до 6 лет: 
бесплатно без места 
и питания 
 

9. Обзорная экскурсия по Киото  (09:00 – 19:00) 
 
Тип транспорта: заказной 
 
09:00 Встреча с гидом в холле отеля.  
Обзорная экскурсия по городу Киото, который являлся центром японской 
цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные 
достопримечательности Японии, многие из которых занесены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Посещение храма Киёмидзу-дэра, с основной павильон которого стоит на высоких 
деревянных сваях на склоне холма. Этот потрясающий вид является визитной 
карточкой города. Вы побываете на исторической улочке района Хигасияма с 
самым популярным видом из инстаграм. 
13:30 Обед в местном ресторане (шведский стол). 
Далее, посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Полы в замке 
смонтированы таким образом, чтобы невозможно было ступить на него, не создав 
при этом шума. Скрип полов по звучанию напоминает пение птиц, за что и получил 
свое название.  
Посещение всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду 
павильона расположен пруд «Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в 
водах пруда создает поистине восхитительное зрелище.  
Посещение храма Рёандзи, известного своим садом 15-ти камней. Его 
таинственная красота 
вызывает различные ассоциации. Для кого-то это горные вершины среди облаков, а 
для кого-то - 
острова в бескрайних просторах океана. С какой бы стороны Вы бы не посмотрели, 
каждый раз 
увидите для себя что-то новое, но никогда не увидите все камни вместе. 
18:00 Возвращение в отель 
 
Внимание: Стоимость экскурсии указана при условии наличия проездного JR 
PASS, входящего в групповой тур. При присоединении к экскурсии без проездного 
необходимо дополнительно приобрести билеты на синкансэн до Осаки и 
обратно. 
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Май 
05.05, 12.05, 19.05, 
26.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый: 195 
Дети 6-11 лет: 150 
Дети до 6 лет: 
бесплатно без места 

10. Экскурсия в Нара и Осака (09:30-16:30)  
 
Тип транспорта: общественный. 
 
09:30 Выезд в Нара – один из красивейших городов, по сей день сохранивший дух 
старой традиционной Японии. По легендам, именно на земле Нары, первый 
японский император Дзимму положил начало японской государственности.  
В период с 710 по 784 г. Нара была столицей Японии. Здесь находится огромное 
количество памятников истории, культуры и архитектуры, многим из которых 
присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на лепестках 
священного лотоса восседает величественная статуя Будды.  
Вы прогуляетесь по парку, в котором живут сотни ручных оленей, которых Вы 
сможете покормить с рук. 
13:30 Переезд в Осаку.  
14:30-15:30 Здесь Вы посетите замок Осака – пятиэтажный самурайский замок, 
сыгравший ключевую роль в японской истории конца XVI начала XVII столетий.  
Затем Вы посетите храм Ходзэндзи, в котором находится статуя удачи Фудомёо и 
прогуляетесь по старинной торговой улочке Ходзэндзи-ёкочо.  
16:30 Возвращение в отель. 
*Желающие могут остаться на ужин и шоппинг в районе Дотомбори (в этом 
случае в отель нужно будет добираться самостоятельно). 
Внимание: Стоимость экскурсии указана при условии наличия проездного JR PASS, 
входящего в групповой тур. При присоединении к экскурсии без проездного 
необходимо дополнительно приобрести билеты на синкансэн до Осаки и обратно. 
 

Май 
06.05, 13.05, 20.05, 
27.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый: 140 
Дети 6-11 лет: 130 
Дети до 6 лет: 
бесплатно без места 

11. Экскурсия на о.Миядзима (08:00-20:00) . 
 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и метро). 
 
8:00 Самостоятельный переезд на станцию Хиросима со станции Син-Осака.  
~ 09:30 Встреча с гидом на платформе.  
Экскурсия на остров Миядзима на общественном транспорте (электричка и 
паром). 
Вы посетите остров Миядзима, где никто не умирал и не рождался на 
протяжении сотен лет. Вы окунётесь в неповторимую атмосферу острова, как 
только сойдете с парома, доставившего Вас туда. Здесь обитают олени (священные 
животные по японским поверьям), совершенно не боящиеся людей и потому 
свободно гуляющие по всему острову. Официальное название Миядзимы - 
Ицукусима, такое же название носит и синтоисткое святилище острова, внесенное 
в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы сможете полюбоваться жемчужиной 
острова храмом Ицукусима, который является одним из самых живописнейших 
мест в Японии.  
Далее вы прогуляетесь по Мемориальному парку Мира в городе Хиросима с 
гигантской гробницей и пламенем мира, увидите «купол мира», памятные руины 
бомбардировки 1945 года и найдете тысячу журавликов у памятника Садако 
Сасаки. 
~17:30 Завершение экскурсии,  проводы на поезд, самостоятельное возвращение 
по проездным в Осака, самостоятельный переезд от станции в отель. 
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Внимание: Стоимость экскурсии указана при условии наличия проездного JR 
PASS, входящего в групповой тур. При присоединении к экскурсии без 
проездного необходимо дополнительно приобрести билеты на синкансэн до 
Осаки и обратно. 

Май 
07.05, 14.05, 21.05, 
28.05 
 
Стоимость 
экскурсии на 
человека в USD 
Взрослый: 190 
Дети 6-11 лет: 170 
Дети до 6 лет: 
бесплатно без места 
 
 

12. Экскурсия в Химедзи на общественном транспорте 09:00-16:00. 
 
09:00 Встреча с гидом. Переезд в Химедзи. 
10:30 Вы посетите великолепный замок Химедзи у подножия горы Химэ, 
названного Замком Белой Цапли за особую утонченность форм и элегантность, 
напоминающую прекрасную белоснежную птицу.  
Являющийся одним из древнейших сохранившихся замков Японии, Замок Химедзи 
был занесен в Список всемирного наследия Юнеско в 1993 году. 
Прогулка по парку вокруг Замка. Необыкновенной красоты, белоснежный Замок 
среди цветущей сакуры – один из самых популярных видов для фото! 
14:30 Переезд в Осака. 
16:00 Прибытие на станцию Син-Осака. Проводы на синкансен до Токио. 
Самостоятельный переезд на синкансене в Токио. 
 
Внимание: Стоимость экскурсии указана при условии наличия проездного JR 
PASS, входящего в групповой тур. При присоединении к экскурсии без 
проездного необходимо дополнительно приобрести билеты на синкансэн до 
Осаки и обратно. 
 

Любой свободный 
день. 
 
Стоимость входных 
билетов на 
человека  в один 
парк на один день,  
в USD: 
Взрослый: от 80 до  
92 
Дети 12-17 лет: от 70 
до 80 
Дети 4-11 лет: от 56 
до 63 

13. Посещение одного из парков Диснея (только по предварительному 
бронированию!) 
 
Координатор  до парка, общественный транспорт  – 175 $ /на группу. 
 
Русскоговорящий гид сопровождает до Парка и ориентирует по программе 
посещения парка. 
Возвращение в отель самостоятельно. 
 
*На некоторые даты стоимость входных билетов может меняться,  просим  
уточнять при бронировании 
 
Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное путешествие или 
семейный отдых с детьми, отправляйтесь во всемирно известные тематические 
парки аттракционов – Токийский Диснейленд или Диснейси.  
Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами 
Америки. 
Парк поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными 
парадами, цирковыми представлениями и красочным фейерверком. Диснейленд 
занимает площадь в 465 тысяч квадратных метров и считается красивейшем из 
всех тематических парков Уолта Диснея в мире. 
Рядом расположен и парк Диснейси – единственный в мире морской вариант  
Диснейленда. Парк состоит из нескольких портов и морских зон. 
Здесь и Порт Средиземноморья, корабль Титаник и Лагуна русалочки, Долина 
потерянной реки, Восточная гавань и макет вулкана высотой около 50 метров.  
Сделайте каникулы Вашего ребенка незабываемым праздником! 

 


