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Новогодний Токио, 8 дней 
Токио (3 ночи)- Никко – Кинугава онсэн(1 ночь) – Токио (3 ночи) 

4 экскурсии, 2 обеда, 2 ужина 
Заезд 29 декабря 2022 – 5 января 2023 

 
Стоимость программы на человека в долларах США (при группе не менее 10 
человек). 

Отели ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 
2* Токио: Toyoko Inn Nihombashi Ningyocho или Toyoko 
Inn Shinjuku Kabukicho или Hotel Abest Ginza Kyobashi 
подобные 
Кинугава Онсен: Hotel Manyoutei или аналогичный 

1960$ 2575$ 

--- 

3* Hotel Kazusaya или Comfort hotel Higashi Nihombashi 
или Hotel Sunroute Ginza подобные 
Кинугава Онсен: Hotel Manyoutei или аналогичный 

2110$ 2720$ 
По запросу 

4* Mitsui Garden Nihombashi Premier или JR Kyushu Hotel 
Blossom Shinjuku или Hotel Monterey La Soeur Ginza 
подобные 
Кинугава Онсен:  Kinugawa Onsen Hotel или 
аналогичный 

2705$ 3555$ 

По запросу 

• В зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения. 
• Отели могут быть заменены на аналогичные того же уровня. 
• Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не 

предоставляется, в других отелях – под запрос; 
* Стоимость услуг дана из расчета соотношения курса JPY к USD и может меняться соответственно 
изменений курса 
** В случае недобора количества туристов (менее 10 чел.) будет рассмотрен вариант замены заказного 
транспорта (где указано по программе) на общественный без изменения стоимости тура. 
 
В стоимость включено: 

• проживание в отелях по программе на базе завтрака; 
• 4 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты; 
• 2 обеда и 2 ужина по программе; 
• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 
В подарок от Neotour Co.,Ltd: 

● Визовая поддержка. 
 

Дополнительно оплачивается: 
● международный перелет; 
● медицинская страховка; 
● страховка от невыезда; 
● дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 
● питание, не указанное явно в программе тура. 

 
Аннуляция 

При отмене тура более чем за 30 дней до заезда – по фактически понесенным расходам; 
При отмене тура за 29-14 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура; 
При отмене тура за 13-7 дней – штраф 50% от стоимости тура; 
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При отмене тура за 5 дней и менее – штраф 100%. 
Внимание: кроме вышеуказанных штрафов могут быть удержаны фактические расходы за выкуп 
билетов и пр., уточняйте у Вашего менеджера 
 

 
Программа Тура 

День 1  

Прибытие в Токио. Встреча водителем-японцем в аэропорту.  
Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.  
Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за дополнительную плату). 
--- 

Опционально: Экскурсия «Вечерний Токио» на общественном транспорте 17:00-22:00.  
Внимание: экскурсия не выполняется для туристов, прилетающих позже 13:30! 

День 2  

В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. 
Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном 
транспорте). Экскурсия "Вчера и сегодня" (09:00 – 18:00). 
Осмотр: историческое здание токийского вокзала, центральная площадь небоскребов 
Маруноути, внешний императорский сад, мостик Нидзюбаси. 
Посещение синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, посвященного императору Мэйдзи и его 
супруге императрице Сёкэн.  
Следующий пункт программы – Олимпийский комплекс, включающий стадион (осмотр только 
снаружи) и парк. Оцените архитектурные решения Кэнго Кума – автора проекта олимпийского 
стадиона в Токио. Территория вокруг стадиона очень интересна, здесь представлено несколько 
уникальных экспонатов с Олимпийских игр: можно увидеть котел летних Олимпийских и 
Паралимпийских игр 2020, рядом котел Олимпийских игр 1964 в Токио, необычный чайный 
домик. 
Обед в местном ресторане. 
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 небоскреба Shibuya Sky.  С высоты 230 метров 
круговой панорамы вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид 
вечернего Токио. 
В 17:00 – 18:00 возвращение в отель. 

День 3  

Вечерняя экскурсия и встреча Нового года (19:00 – 01:00). 
Тип транспорта: общественный  
19:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Переезд в исторический район Асакуса. 
19:30 – 20:30 Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи.  Здесь Вы сможете приобрести 
традиционные сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ-дори, а 
также таблички с пожеланиями (за доплату на месте).  
21:15 – 22:10 Вы побываете на иллюминации в районе Мидтаун Роппонги, на строительство 
которого было потрачено 3 миллиарда долларов. Здесь же вы увидите знаменитую 10-метровую 
фигуру насекомого «Паук Маман» Луизы Буржуа. 
Переезд в район Нисиадзабу. 
22:30 – Новогодняя программа с ужином в ресторане Гонпачи, где проходили съемки 
фильма «Убить Билла». Вам будет предложен набор из традиционной новогодней 
горячей лапши тосикоси соба, легких закусок (тэмпура, якитори) и трех напитков на Ваш 
выбор. Традиционное шоу японских барабанщиков, символизирующее 108 ударов 
колокола в буддийском храме, под которые принято встречать Новый год. На встречу 
Нового Года  – бокал шампанского. Окончание программы в 1:00, разъезд по отелям на 
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общественном транспорте.  
--- 
Опционально: Дневная экскурсия в Йокогама (09:00 – 15:30) на общественном транспорте. 

День 4  

Завтрак в отеле (в первые дни нового года в меню входят традиционные блюда, которые 
японцы едят на Новый год, называются осэти-рёри, не упустите возможность 
попробовать одно из них: 
сладкие черные бобы «куромамэ» – это блюдо символизирует пожелание трудолюбия и 
усердия, а маринованная икра сельди кадзуноко для семейного благополучия; 
засахаренный каштан кури кинтон означает богатство, а вареные или жареные креветки 
являются символом долголетия. 
10:00 Выписка из отеля с вещами.  
Переезд в Никко на частном транспорте (занимает примерно 2-2.5 часа). Экскурсия и переезд в 
Никко с короткой экскурсией (09:00 – 15:00) 

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. 

Вам откроется экзотическая красота и величие храмового ансамбля Тосёгу, посвящённого 
обожествленному после смерти сёгуну Токугава Иэясу. В первые дни нового года у японцев 
существует традиция посещения храма – хацумодэ, когда возле святынь они загадывают желания 
в наступившем году. Это пожелание в виде послания к богам пишется на дощечку «эма», 
которая, провисев определенный отрезок времени на территории святилища, будет предана огню. 
Также японцами в хацумодэ покупаются новые амулеты омамори, а старые отдаются в храм для 
сожжения. Акт поклонения, как правило, является довольно кратким, но из-за большого 
количества желающих в храмах может быть многолюдно. Во время хацумодэ, если повезет, есть 
шанс увидеть некоторых мужчин-японцев, одетых в национальные одежды. 

14:30-15:00 завершение экскурсии и заселение в отель.  
Отдых на горячих источниках и ужин в отеле. 
*Внимание, к посещению онсэна не допускаются люди с татуировками. 

День 5 

9:30 Выписка из отеля с вещами, встреча с гидом в лобби отеля. Экскурсия по Кинугава Онсэн 
и переезд в Осака. 

Экскурсия по Кинугава онсэн на частном транспорте. 

Вы посетите зачарованный сад бегоний Ханаити монмэ. Теплицы с 5000 горшков с 250 
видами бегоний похожи на райский сад зимой. Ходит поверье, что если подарить кому-то 
цветы, то ваше желание сбудется. Здесь можно попробовать местное мороженое - 
"Begonia Soft Serve"  (примерно 300 иен, оплата на месте).  
Далее вы сможете полакомиться клубникой, собрав ее собственноручно с грядок.  
Клубника считается рождественским символом в Японии, поэтому в это время года она 
довольно часто встречается на прилавках. Но собирать ее самому одно удовольствие, 
ведь можно выбрать любую приглянувшуюся именно вам ягоду. 
Обед в местном ресторане. 
После экскурсии переезд в Токио на частном транспорте.  
Самостоятельное заселение в отель. 
* в первую очередь проводы на станцию Токио группы, отправляющейся в СинОсака, после чего 
проводы по отелям в Токио. 
** в зависимости от ситуации на дорогах, возможно изменение очередности проводов. 

День 6  Свободный день.  
--- 
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Опционально: Экскурсия в Камакура и Эносима (09:00 – 19:00) на общественном транспорте. 

День 7 
Свободный день.  
--- 
Опционально: Посещение одного из парков Диснея на выбор. 

День 8 Выписка из отеля до 10:00. Встреча с водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в 
аэропорт. 

* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения. 
 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек).  
День Экскурсия Стоимость на 

человека 

29 
декабря 

Вечерний Токио (17:00-22:00) 
Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 
17:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Вечерняя экскурсия по Токио на 
общественном транспорте. 
Переезд в район Гиндза. 17:30 – 18:30 Прогулка по самой дорогой улице 
Токио – Гиндза. Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы 
пройдете мимо выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, и, если 
повезет, сможете выпить чашечку кофе со своим портретом. Фото на айпад, 
и Ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо 
(дополнительная оплата на месте – 4 доллара). Переход на станцию 
Сиодомэ, где вы увидите гигантские часы Гибли, дизайн был создан самим 
Хаяо Миядзаки. 
19:00 Вы поедете на остров будущего Одайба – насыпное искусственное 
сооружение огромной площади на монорельсе или беспилотной 
современной электричке с романтичным названием Юрикамоме (Ласточка). 
Из окон вы увидите вечерний Токио и знаменитый радужный мост.  
19:30 – 20:00 Переезд в район Ариакэ, где вы увидите кварталы 
«нового Токио» с высотными домами, современными театрами, 
водородными автобусами, террасами с фонтанами и поужинаете в 
одном из новых отелей-комплексов (шведский стол). Желающие 
смогут остаться в СПА-комплексе отеля (за доплату на месте, 
возвращение самостоятельно). 
22:00 Возвращение в гостиницу.  

Взрослые: 145$  
Дети 6-11 лет: 125$

  
Дети 0-5 года: 

бесплатно 

31 
декабря 

Дневная экскурсия в Йокогама (09:00-15:30) 
Тип транспорта: общественный 
Во время экскурсии вы: 
- познакомитесь с городом-побратимом Одессы, современным портом 
Йокогама, сотканным  из стекла и бетона 
-прогуляетесь по нарядной набережной футуристического комплекса 
Минато Мирай, в переводе «порт будущего» 
 -подниметесь на высоту 296,3 метра во втором по высоте здании Японии 
Yokohama Landmark Tower  
-прокатитесь на скоростном лифте из Книги рекордов Гиннеса 
-оцените захватывающий вид морского города Йокогама   
-прокатитесь на первой городской канатной дороге (по погодным 
условиям или в случае фобий поездка может быть отменена с возвратом 
стоимости билета) 
- прогулка по китайскому кварталу Yokohama Chinatown 
14:30 Выезд в Токио, прибытие в отель в 15:30.  
*Внимание – экскурсия предполагает длительные пешие прогулки, 
необходима удобная обувь. 

Взрослые: 130$ 
Дети 4-11 лет: 120$

  
Дети 0-3 лет: 

бесплатно 
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3 января 

Экскурсия в Камакура и Эносима (09:00-19:00). 
Тип транспорта: общественный. 
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. Увлекательная экскурсия на 
заказном транспорте на морское побережье Японии. 
Вы посетите древний город Камакура, столицу первого самурайского 
правительства 12 века. Камакуру называют маленьким Киото восточной 
части Японии. Город по сей день сохранил свой исторический облик с 
храмами, ландшафтными садами и уютными сувенирными улочками.  
Вы увидите 13-метровую бронзовую статую Будды «Дайбуцу», отлитую в 
1252 году – выдающийся образец скульптуры эпохи Камакура. В парковой 
зоне на побережье Вы посмотрите старейший буддийский храм Хасэ-дэра, 
основанный в 736 году, с 11-ти метровой деревянной статуей богини 
милосердия Каннон и пещерой богов-покровителей искусств и ремёсел 
Бэнтэн.  
С обзорной площадки храма Хасэ-дэра открывается великолепная панорама 
морского побережья. Оставив позади старинную Камакуру, Вы переедете на 
живописный вулканический остров Эносима, расположенный в заливе 
Сагами.  
На острове Вы поднимитесь на высоту 100 метров над уровнем моря на 
смотровую площадку действующего маяка «Морская свеча».  
Остров Эносима знаменит и уникальным водным комплексом «Эно Спа», 
где к услугам гостей бассейны, джакузи, сауны и ванны с лечебными 
травами, природный термальный источник, массажные комнаты и бар-
ресторан.   
Из открытого бассейна «Эно Спа» открывается прекрасный вид на 
побережье острова Эносима , а в ясную погоду вдалеке можно увидеть гору 
Фудзи.  
Возвращение в Токио. 
*Необходимо иметь с собой купальники. Посетителям с 
татуировками вход строго воспрещен. 

Взрослые: 195$ 
Дети 4-11 лет: 170$ 

 
Дети младше 5 лет: 

бесплатно 
 
 

4 января 

Билет в парки Диснея и координатор до парков (возвращение – 
самостоятельно).  
В стоимость входит посещение только одного из парков, на выбор.  
Отправление от отеля в 09:00 
Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное 
путешествие или семейный отдых с детьми, отправляйтесь во всемирно 
известные тематические парки аттракционов – Токийский Диснейленд и 
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.  
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.  
Наш русскоговорящий координатор сопровождает Вас до Парка, 
ориентирует по программе посещения парка. Самостоятельное 
возвращение в гостиницу. 
 

Взрослые: 165$ 
Дети 4-11 лет: 140$

  
Дети младше 4 лет: 

бесплатно 

 


