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Боевые искусства, единоборства 

1. Про-рестлинг 

2. Музей и матч сумо 

3. Музей и матч сумо, ужин в ресторане (тянко-набэ или сукияки) 

4. Музей и матч сумо, ужин в ресторане (якинику) 

5. Музей и матч сумо, круиз по Токийскому заливу 

6. Обзорная экскурсия по Токио, музей и матч сумо 

7. Мастер-класс по сумо и посещение храма Тайма-дэра 

8. Мастер-класс по сумо и сбор фруктов в Нара 
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1. Про-рестлинг 

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 32$ 

Продолжительность экскурсии: около 3 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 17:30 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Питание, напитки: не включены 

Даты проведения: 30 декабря 2017 года 

Описание: 

Эффектные постановочные бои профессиональных рестлеров давно снискали любовь японцев 

обоих полов, обеспечив данному про-рестлингу статус одного из излюбленных видов спорта на 

Японских островах. 

Во время матча за дополнительную плату зрители могут приобрести закуски и напитки 

(алкогольные или безалкогольные). 
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2. Музей и матч сумо 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 103$ 

Продолжительность экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 13:40 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Питание, напитки: не включены 

Даты проведения экскурсии: 15 – 28 января 2018 года 

Описание: 

История сумо насчитывает уже более 1500 лет. Насладитесь этим традиционным единоборством 

и почувствуйте сильнейшую энергетику и мощь его борцов. 

Перед боем Вы также сможете посетить музей сумо и поподробнее узнать о длинной истории его 

становления. 
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3. Музей и матч сумо, ужин в ресторане (тянко-набэ или 

сукияки) 

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 143$ 

Продолжительность экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 13:40 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Питание, напитки: ужин 

Даты проведения экскурсии: 14 – 28 января 2018 года 

Описание:  

После посещения музея сумо и матча Вас ждёт ужин в ресторане. Вы сможете выбрать или 

тянко-набэ (блюдо из тонко нарезанных овощей, курицы и морепродуктов, которое часто едят 

борцы сумо) или сукияки (его главным компонентом традиционно являются тонко нарезанные 

ломтики говяжьего мяса). При бронировании можно также заказать вегетарианские варианты 

данных блюд. 
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4. Музей и матч сумо, ужин в ресторане (якинику) 

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 184$ 

Продолжительность экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 13:40 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Питание, напитки: ужин 

Даты проведения экскурсии: 14 – 28 января 2018 года 

Описание: 

После посещения музея сумо и матча Вас ждёт ужин в ресторане, специализирующемся на 

якинику. 
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5. Музей и матч сумо, круиз по Токийскому заливу 

 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 248$ 

Продолжительность экскурсии: около 5 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 13:40 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Питание, напитки: ужин на круизном пароме 

Даты проведения экскурсии: уточняются по запросу 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 3 года. 

После посещения музея сумо и матча Вас ждёт прогулка по вечернему Токийскому заливу на 

традиционном круизном судне якатабунэ. Во время круиза Вы насладитесь традиционной 

японской кухней, а также разнообразными напитками из меню бара судна (количество не 

ограничено). 
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6. Обзорная экскурсия по Токио, музей и матч сумо 

Город начала и окончания экскурсии: Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 167$ 

Продолжительность экскурсии: около 10 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 07:50 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Питание, напитки: обед 

Даты проведения экскурсии: уточняются по запросу 

Описание: В рамках обзорной экскурсии Вы посетите здание Парламента Японии, Императорский 

дворец, рыбный рынок Цукидзи, здание театра кабуки, развлекательный центр Tokyo Skytree Town 

(стоимость посещения обзорной площадки самой башни не включена в тур), храм Сэнсодзи и 

торговую улочку Накамисэ, полную магазинчиков с сувенирами. После Вас ждёт обед в ресторане 

традиционной кухни (при бронировании можно заказать вегетарианские блюда), визит в музей сумо 

и сам матч. 
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7. Мастер-класс по сумо и посещение храма Тайма-дэра 

 

Город начала и окончания экскурсии: Нара 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 54$ 

Продолжительность экскурсии: около 4 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 12:40 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Питание, напитки: не включены 

Даты проведения экскурсии: уточняются по запросу 

Описание:  

В рамках данного тура Вы посетите древний храм Тайма-дэра, построенный более 1300 лет назад, 

после чего побываете в одном из стадионов для сумо, расположенном в местности, которая, 

согласно легендам, является родиной сумо. На стадионе Вы подниметесь на ринг, переодевшись 

в костюм борца сумо и для Вас будет проведён мастер-класс по основам данного единоборства. 
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8. Мастер-класс по сумо и сбор фруктов в Нара 

 

Город начала и окончания экскурсии: Нара 

Стоимость экскурсии на 1 человека: от 108$ 

Продолжительность экскурсии: около 9 часов 

Ориентировочное время начала экскурсии: 08:10 

Питание, напитки: не включены 

Даты проведения экскурсии: уточняются по запросу 

Описание: 

См. описание предыдущего тура. После мастер-класса по сумо Вас доставят на одну из местных 

ферм, где Вы поучаствуете в сборе фруктов или ягод (конец июля-конец сентября: виноград, 

октябрь-конец ноября: мандарины, январь-июнь: клубника). После в свободное время Вы можете 

прогуляться вокруг храма Сигисан Тёгосонсидзи и приобрести сувениры, если Вам что-то 

приглянётся. 

 

 

 

 


