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Gold Tour Japan, 12 дней, из Санкт-Петербурга
Токио – Камакура – Йокогама – Фудзияма – Нагоя – Киото – Осака – Нара – Химедзи – Кобе –
Хаконе – Одавара.
13.11.2019 - 24.11.2019 (12 дней/11 ночей)
9 экскурсий, 7 обедов, 2 ужина
В стоимость включено:
 авиаперелёт г.Санкт-Петербург-г.Токио-г.Санкт-Петербург рейсом авиакомпании ПАО
«Аэрофлот» или Finnair, эконом класс;
 проживание в отеле 2 звезды, в двухместных или одноместных номерах с завтраком;
 трансфер с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе из аэропорта в Токио День 2 и
проводы из отеля День 12;
 9 экскурсий с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе День 2, День 3, День 4, День
5, День 6, День 7, День 8, День 9, День 10;
 7 обедов во время экскурсий День 2, День 3, День 4, День 5, День 6, День 7, День 8, День 9,
День 10;
 2 ужина во время экскурсий День 4, День 10;
Дополнительно оплачивается:
 отправка оригинала приглашения для визы (при необходимости);
 дополнительные экскурсии;
 расходы личного характера;
 входные билеты на экскурсиях 29 000 японских йен.
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

199 900 руб.

Под запрос

214 900 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
13.11.2019/ Среда
Вылет из г.Санкт-Петербурга в г.Токио транзитным рейсом ПАО «Аэрофлот»/Finnair через
г.Москву/г.Хельсинки.
14.11.2019 / Четверг - Токио
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11:40 – Прибытие в международный а/п Нарита в Токио. Прохождение паспортного
контроля.
12:00 – Встреча с гидом в зоне прилёта около таблички «Gold Tour Japan».
На стоянке аэропорта Вас ждёт комфортабельный автобус, который доставит Вас в центр Токио.
13:00 – Императорский Дворец, прогулка по Восточному саду.
Четверть тысячелетия над Японией развевались флаги клана Токугава. Центром его владений
стала небольшая рыбацкая деревушка Эдо. Здесь в 15 веке Токугава Иэясу возвёл замок,
действующий в настоящее время. Его окружает ров и хорошо укрепленные стены, вокруг дворца
расположились прекрасные сады - Хигаси-гёэн и Китаномару.
14:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
16:00 – Район Асакуса.
Один из районов Токио, где живёт 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 Каннон.
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, ведёт 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 её 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 хорошей
погоде можно увидеть гору Фудзи.
19:00 – Размещение в отеле города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 2 звезды.
Время работы гида и заказного автобуса с 11:00-19:00
15.11.2019 / Пятница - Камакура-Йокогама
07:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Утром Вас встретит гид и Вы отправитесь на экскурсию в город Камакура!
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, зелёные холмы создают прекрасный фон.
Статуя была отлита в 1252 г. Статуя, вероятно, была сделана либо Оно Горёмоном, либо 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.,
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- 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 также памяти легендарного
императора Одзина Хатиман. Здесь войны 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, к которой ведёт широкая лестница. В главном зале расположены сам храм и музей, где
хранятся святыни, такие как мечи, маски и документы.
15:00 – Отправление 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.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-19:00.
16.11.2019 / Суббота - Фудзияма-Нагоя
07:00 – Завтрак в отеле.
08:30 – Экскурсия на Фудзияму на заказном автобусе с гидом с посещением:
10:30 – Водопад Сираито-но-Таки.
Водопад Сираито, считается одним из самых красивых водопадов в Японии, 150 метровой в
ширину, он питается ключевой водой вулкана Фудзи и потоками падает с 20 метров высоты
тонкими белоснежными нитями, за что и получил свое название "белая нить".
12:00 – Фольклорная деревня Ияси-но-сато.
Ияси-но-сато - историческая реконструкция реально существовавшей деревни, уничтоженной
оползнем в 1966 году. Она привлекает гостей впечатляющими видами на гору Фудзи и
атмосферностью старой сельской Японии. В 20 деревенских домах разместились музеи,
сувенирные лавочки, рестораны и постоялые дома.
13:30 – Обед в японском ресторане (японская кухня).
15:00 – Kawaguchiko Music Forest.
Kawaguchiko Music Forest - небольшой тематический парк и музей, посвящённый музыкальным
инструментам. В главном зале Вы найдёте античные музыкальные шкатулки, механические органы
и другие автоматические музыкальные инструменты в основном из европейских стран.
18:00 – Заселение в рёкан города Нагоя. Ужин в рёкане.
Внимание! Размещение в рёкане возможно только в двухместных номерах.
*Ночь в рёкане г.Нагоя.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-18:00.

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

17.11.2019 / Воскресенье - Нагоя-Киото
07:00 – Завтрак в рёкане. Выписка из рёкана.
08:30 – Отправление на заказном автобусе в Киото.
12:30 – 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 храма.
13:30 – 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 – Храм Фусими Инари Тайса.
Это главный синтоистский храм Киото - посвященный божеству Инари, покровительнице риса.
Согласно мифу, богиня Инари использовала в качестве своих посланников лисиц, что объясняет
огромное количество лисьих статуй на территории храма. Также Фусими Инари известен за свою
"бесконечную" тропу из алых ворот Тории, тянущуюся снизу к верхушке горы.
18:30 – Убытие в Осаку.
20:00 – Размещение в отеле города Осака.
*Ночь в отеле города Осака.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-20:00.
18.11.2019 / Понедельник - Осака - Нара
07:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Утром Вас ожидает гид и экскурсия по городам Осака и Нара на комфортабельном
автобусе!
Осака - второй по величине город в Японии. Выгодное географическое положение города
явилось одной из причин превращения его в процветающий торговый центр. Живописность
городу придают многочисленные каналы (Осаку называют японской Венецией).
10:00 – Храм Тодай-дзи.
Самое большое деревянное сооружение в мире, под его сводами восседает гигантская
бронзовая статуя Будды Вайрочаны – самая большая статуя Будды в Японии. Сегодня Храм
Тодай-дзи является объектом, охраняемым ЮНЕСКО, как объект Всемирного наследия.
11:00 – Храм Касуга Тайся.
Является важнейшим синтоистским храмом в Наре. На территории комплекса много построек,
объявленных Национальным сокровищем Японии. Касуга-Тайся известен своими фонарями,
которых насчитывается более 3 000, каждый пожертвован паломниками, приходившими сюда на
протяжении веков.
Парк Нара.
В парке живёт более 1500 ручных оленей, которые считаются "божественными посланниками". По
легенде когда-то давно первый японский император попал в Нару на олене – причём прямо с неба.
С тех пор все потомки этого оленя почитаются японцами и живут во многих садах и парках
города.
Внимание: власти просят не кормить животных всем, что попадается под руку, для этого
многочисленные киоски продают специальный корм.
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13:30 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:30 – Убытие в Осаку.
15:30 – Умеда Скай Билдинг.
Седьмое по высоте здание города, соединённых вверху «воздушным садом». Состоит из двух
главных башен, которые связаны друг с другом «Плавающим Садом-Обсерваторией» на 39-м
этаже. Открывающийся с высоты 39 этажа вид на огромный живой мегаполис - по-настоящему
захватывающее зрелище. 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.
17:00 – Возвращение в отель города Осака.
*Ночь в отеле города Осака.
Время работы гида и заказного автобуса с 09:00-17:00.
19.11.2019 / Вторник - Химедзи-Кобе
07:00 – Завтрак в отеле.
08:00 – В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия в Химедзи на комфортабельном автобусе!
Город Химедзи является одним из крупнейших городов префектуры Хёго со своим богатым
культурным и историческим наследием. Его главная достопримечательность - Замок Химедзи,
который Вы сможете посетить в рамках нашего тура.
10:00 – Замок Химедзи.
Или "Замок белой цапли" считается самым красивым замком Японии. Примечательно, что
Химедзи сохранился до наших дней в своем первоначальном виде, в отличие от многих других
японских замков, пострадавших в результате землетрясений или в ходе войн. Входит в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Обзорная экскурсия по Кобэ.
15:00 – Район Идзинкан.
Идзинкан — так называют дома иностранных поселенцев. В Кобе сохранилось 90 идзинканов , и
каждое здание имеет уникальные особенности.
16:00 – Канатная дорога.
17:00 – Прогулка по морской набережной и круиз с чаепитием.
Вас ждет классическое, европейское чаепитие с разнообразными закусками на современном
крейсере "Concerto" в окружении живописных пейзажей. Вы сможете насладиться живой музыкой
и видами на остров Авадзи, а также на мост Акаса-Кайкё.
19:00 – Возвращение в отель города Осака.
*Ночь в отеле города Осака.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:00-19:00.
20.11.2019 / Среда - Киото
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:30 – Вас ждёт 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 растёт 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
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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. Храм
знаменит 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 19 веке прозвали эту
улочку «Аллея чайников».
17:30 – Трансфер на железнодорожный вокзал Киото.
18:56 – Отправление из Киото в Токио скоростным поездом Синкансэн.
21:40 – Прибытие на станцию Токио. Самостоятельный трансфер в гостиницу.
22:00 – Размещение в отеле города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 2 звезды.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:00-19:00.
21.11.2019 / Четверг - Хаконе
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:30 – Утром Вас ждёт гид и путешествие в Хаконе на комфортабельном автобусе!
Национальный парк «Фудзи-Хаконэ-Идзу» является главной достопримечательностью Японии.
Гора Фудзи, острова вулканического происхождения с тропической растительностью, пять
знаменитых озёр 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, обрамлённая узором
стройных сосен, Вы сможете полюбоваться прекрасными пейзажами во время круиза по этому
«кусочку рая» в горах.
12:00 – Канатная дорога Комагатоке и долина Овакудани.
13:30 – Обед в ресторане (шведский стол).
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 инсталляции, абстрактные скульптуры, а также галерея с работами Пабло
Пикассо. Не говоря уже о фантастических видах на холмы и
горы Хаконе!
16:30 – Трансфер на железнодорожный вокзал Одавара.
18:12 – Отправление в Токио на скоростном поезде Синкансэн.
18:39 – Прибытие на станцию Токио, самостоятельный трансфер в гостиницу.
*Ночь в отеле города Токио 2 звезды.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-16:30.
22.11.2019 / Пятница - Одавара
07:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Утром в холле отеле Вас встретит гид и Вы отправитесь на экскурсию в город Одавара!
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Одавара – главный транспортный узел префектуры Канагава, где сходятся основные
железнодорожные линии. В городе всегда много туристов и проезжих, так как отсюда можно
попасть в Национальный Парк Фудзи-Хаконэ-Идзу.
11:00 – Экскурсия на завод Асахи с дегустацией пива.
В рамках тура по заводу Асахи вы узнаете, как готовится лучшее в Японии пиво. После
экскурсии у вас будет возможность лично попробовать, что из себя представляет
продукция Асахи, и составить собственное впечатление.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
15:00 – Замок Одавара.
На протяжении нескольких столетий, с 1495 года, замок принадлежал самурайскому клану ГоХодзё, покорившему большую часть региона Канто. После отвоевания замка Тоётоми Хидэёси,
крепость неоднократно перестраивалась, но в 1960 году была реконструирована и с тех пор
остается неизменной.
16:30 – Храм Тенгу, покупка сувениров.
Один из старейших храмов Дзен-буддизма, основанный в 1253 году. Главной культурной
ценностью комплекса является зал Будды. На территории храма можно увидеть
многочисленные статуи тэнгу – сверхъестественных существ из японского фольклора, нечто
среднее между потусторонними существами йокай и синтоистскими божествами. Иногда их
причисляют к демонам войны, иногда – к духам лесов и гор, сбивающих путников с курса, но
помимо прочего тэнгу – защитники святых мест.
18:00 – Вечерний круиз «Самурайский корабль» с ужином и шоу.
Вы совершите незабываемый круиз на корабле в японском стиле с развлекательным шоу «типа
кабуки». Во время круиза Вам будут предложены прохладительные напитки и ужин (шведский
стол). Вы проплывете по ночному Токио, увидите одни из самых красивых мест города,
освещённые миллионами неоновых огней.
21:00 – Размещение в отеле города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 2 звезды.
Время работы гида и заказного автобуса с 09:00-21:00.
23.11.2019 / Суббота - Токио
07:00 – Завтрак в отеле.
*Свободный день! Возможны экскурсии за дополнительную плату.
*Ночь в отеле города Токио 2 звезды.
24.11.2019 / Воскресенье - Токио – Санкт-Петербург
Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
В аэропорт Вас проводит ваш Гид.
Вылет из г.Токио в г.Санкт-Петербург транзитным рейсом ПАО «Аэрофлот»/Finnair через
г.Москву/г.Хельсинки.

