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От Эдо до Токио
Предлагаем этот тур тем, кто хотел бы познакомиться с историей и современностью одного из
крупнейших мегаполисов мира – Токио или Эдо, как его называли в старину.
Вы узнаете о его прошлом и настоящем, прогуляетесь по узким улочкам и широким проспектам,
познакомитесь с ключевыми моментами в истории не только самого Токио, но и Японии, а также
прикоснетесь к традициям, увидите современные технологии и Фудзи сан - самую известную гору
страны (а может и мира)
Даты старта: под запрос

В стоимость включено:
проживание в выбранном отеле на базе завтрака;
трансфер аэропорт Нарита-Токио и Токио-Нарита на шаттл-басе
5 экскурсий с русскоговорящим гидом (включая входные билеты и проезд на общественном и
заказном транспорте)
В подарок от Neotour Co., Ltd:
визовая поддержка для граждан РФ;
аренда роутера Wi-Fi, тариф «безлимитный» (Внимание! Количество устройств ограничено!).
Дополнительно оплачивается:
международный перелет;
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
мед. страховка;
питание, не указанное явно в программе тура.

Стоимость тура на 1 человека при группе от 2 человек:
Размещение:
3* (указанные ниже или аналогичные)
Кавагутико: Fuji View Hotel
Токио: Comfort Hotel Tokyo Higashi Nihombashi
4* (указанные ниже или аналогичные)
Кавагутико: Mizuno Hotel
Токио: Tokyo Dome Hotel

SNG

TWN / DBL

TRPL

От $ 3305

От $ 3077

‐

От $ 3838

От $ 3533

‐
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День

Программа

День 1

08:35 Прибытие в аэропорт Нарита.
09:35‐11:20 – переезд к подножью горы Фудзи ‐ сан
11:30‐17:00 –
Вас ждёт озеро Кавагутико, подъем по канатной дороге на горе Тэндзё, с которой в
хорошую погоду открывается захватывающий дух вид на священную гору Фудзи,
привлекающие множество фотографов и художников.
Вы посетите фольклорную деревню, где сможете увидеть старинные японские дома,
познакомиться с традиционным бытом сельской Японии, посетить ремесленные
мастерские.
В этот же день вас также ждёт визит в музей кимоно знаменитого мастера Иттику Кубота
(внимание, выставка в музее может меняться в зависимости от темы экспозиции!)
Традиционный японский ужин и ночь в рёкане

День 2

Экскурсия Камакура и Эносима
Экскурсия начнется с посещения города зарождения самурайства и буддизма как
религии самураев – Камакура, старинный город, расположенный на берегу океана,
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
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Камакуры – 11‐метровая бронзовая статуя Великого Будды (Дайбуцу).
Эносима – красивейший островок в заливе Сагами, окутанный легендами о богине
Бэнтэн и Пятиглавом драконе. Мы прогуляемся по узким улочкам, посетим храмы и
пещеры знаменитого комплекса Эносима‐дзиндзя, познакомимся с кошками Эносимы –
полноправными жителями острова, а в хорошую погоду полюбуемся на один из самых
потрясающих видов на Фудзи‐сан.

День 3

Экскурсия начнется с посещения квартала Асакуса, где находится самый старинный храм
Токио – Сэнсодзи. В средние века Асакуса был своего рода развлекательным центром
для жителей Эдо (старинное название Токио): неподалеку находилась знаменитая
Ёсивара – квартал красных фонарей, функционировавший до середины прошлого века,
здесь же построили первый небоскреб (увы, не переживший большое землетрясение
1923 года), тут же появился и первый кинотеатр. Мы пройдемся по узким улочкам
Асакусы, где атмосфера развлекательного района прошлых веков до сих пор жива и где
сохранились лавчонки, веками торгующие здесь своим незамысловатым товаром.
От Асакусы вы переместитесь в парк Хамарикю, уникальный не только своими
пейзажами – здесь традиционный ландшафтный дизайн обрамлен современными
небоскребами, но своими прудами, вода в которых морская и поступает из Токийского
залива.
Затем мы переместимся в район Одайба – искусственный остров в Токийском заливе,
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соединенный с центром Токио Радужным мостом. У моста есть пешеходная часть, откуда
открываются головокружительные виды на Токио (с одной стороны моста) и на
Токийский порт (с другой его стороны). На острове так же расположен шоу‐рум
компании «Тоёта» и «Исторический гараж», где собраны старинные модели
автомобилей.

День 4

Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом
Встреча с гидом в холле отеля, выезд на экскурсию.
Поездка в город Кавагоэ – это возможность переместиться на пару столетий в прошлое и
увидеть, какими были улицы Токио в те времена, когда он еще назывался Эдо. Находясь
в стороне от промышленных центров, город Кавагоэ сохранил атмосферу XVII‐XIX веков,
когда он был перевалочным пунктом для торговцев, которые везли свой товар в Токио.
Посещение храма Китаин, куда была перемещена часть комнат из замка Эдо
(единственная сохранившаяся до наших дней часть сёгунского замка, располагавшегося
на месте нынешнего императорского дворца в Токио).
Знакомство с устройством традиционных домов курадзукури – черных магазинов‐
складов, которые являются визитной карточкой города, в музее Курадзукури сирёкан.
Прогулка по старинным улицам, где находится символ города – старинная деревянная
колокольня Токи‐но‐канэ – и расположено множество лавочек с традиционными
изделиями местных ремесленников.
Вечером мы вернемся в неоновый Токио, где нас ждет сверкающая огнями Гиндза,
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внесенный в книгу рекордов Гиннеса перекрёсток Сибуя со статуей Хатико и район
и небоскребов Синдзюку, где расположено здания управления Токио. Здание само по
себе достойно внимания из‐за своей архитектуры, а на верхнем этаже его расположена
видовая площадка, откуда мы полюбуемся видом на ночной Токио.

День 5

Экскурсия в Омэ
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Сегодня вас ждёт скрытое сокровище Токио –Омэ – городок известный своей коммуной
ткачей, которые производили изделия в цвете Индиго, чрезвычайно распространённым
во времена Эдо. Рисунок в полоску, называемый Omejima («полоски Омэ»), стал очень
популярным и использовался для самых модных кимоно того времени. Одной из
главных достопримечательностей является улочка, насквозь пропитанная ностальгией по
периоду Сёва (1926‐1989). Вас ждут удивительные домики, украшенные старыми
рисованными афишами к различным кинофильмам – уникальная возможность увидеть
на традиционном японском фасаде Одри Хепберн или Мерилин Монро!
Нас также будет ждать музей Kushi‐Kanzashi где вы познакомитесь с множеством
филигранных традиционных аксессуаров для волос, и визит в знаменитую сакэварню
Sawanoi, где сможете ознакомиться со всеми этапами производства сакэ,
и продегустировать этот традиционный напиток.

День 6

Свободное время в Токио.

День 7

Выезд из отеля. Трансфер из отеля в аэропорт

