
 

 
 

 
 

Вся Япония с Neotour Japan 
Групповые экскурсии в Японии на русском языке 

На период майских праздников 2020 
Важные условия 

 Минимальное количество туристов – 4; 
 

 Все экскурсии начинаются из отеля, где останавливается основная группа 
(в Токио это район Синдзюку, точное расположение места начала 
экскурсии – при заказе). Туристы, присоединяющиеся к групповой 

экскурсии, добираются до места начала самостоятельно; 
 

 

 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); 

 

 

 При недоборе группы (менее 8 чел в группе) будет рассмотрен вариант 
замены заказного транспорта на общественный без увеличения 

стоимости. 

 
В стоимость экскурсий включено: 

 проезд во время экскурсий; 

 услуги русскоговорящего гида; 

 все входные билеты. 

 
 
 
 
 
 



Список экскурсий 
 
№  Название 

1  Вечерняя экскурсия по Токио 

2  Обзорная экскурсия по Токио

3  Экскурсия в парк Асикага (из Токио) 

4  Экскурсия в Фудзи‐Кавагутико 

 

1. Вечерняя экскурсия по Токио 

Стоимость экскурсии на 1 человека: $202 
Продолжительность экскурсии: около 3 часов 
Ориентировочное время начала экскурсии: 18:00  
Питание во время экскурсии: не включено 
 

Даты проведения экскурсии 

Месяц  Даты 

Май  01.05 

 

Описание 
Вы проедетесь по ночному Токио, увидите самые красивые районы города и места, 
освещенные миллионами неоновых огней, увидите признанный символ столицы 
Токийскую телебашню, пересечете Токийский залив по живописному Радужному 
мосту, побываете на искусственном острове Одайба, откуда открывается 
потрясающий вид на Токио и залив. Вас также ожидает посещение района Сибуя, 
где находится знаменитый памятник верному псу Хатико и самый оживленный 
перекресток в мире – в часы пик его переходит одновременно около 3000 человек.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио 
не позже 13:00 



2. Обзорная экскурсия по Токио 
Стоимость экскурсии на 1 человека: $227 
Продолжительность экскурсии: около 8 часов 
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  
Питание во время экскурсии: обед 
 

Даты проведения экскурсии 

Месяц  Даты 

Май  02.05 

 

 
Описание 
Экскурсия начнется с района Асакуса – квартал, сохранивший очарование прошлых веков, где 
находится самый старинный храм Токио – Сэнсодзи. В средние века Асакуса была 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. Атмосфера развлекательного района прошлых веков здесь до 
сих пор жива, а также сохранились лавчонки, веками торгующими здесь своим незамысловатым 
товаром.   
Далее Вы посетите смотровую площадку самой высокой в мире телевизионной башни – SkyTree 
(634 метра), откуда с высоты 350 м сможете полюбоваться захватывающими панорамами Токио. 
Обед. 
Проедете по району Гиндза – некогда развлекательный остров, а сейчас фешенебельный район, 
куда приходят пройтись по магазинам, посетить рестораны высокой кухни, а также отдохнуть 
душой и телом. На широкой центральной улице расположены здания многих мировых и японских 
брендов, а на идущих параллельно им узких улочках притаилось множество интересных мелочей, 
сохранивших в себе историю этого района.  
Далее Вы переместитесь в парк Хамарикю, уникальный не только своими пейзажами – здесь 
традиционный ландшафтный дизайн обрамлен  современными небоскребами и современность 
вплетается в традиционный пейзаж, продолжая его и становясь единым целым; но и своими 
прудами, вода в которых морская и поступает из Токийского залива. Здесь в чайном домике, где 
сёгун, фактический правитель Японии в средние века, принимал посетителей, вы сможете 
отведать традиционный японский зеленый чай (за доп плату) и ощутить единение с окружающим 
пейзажем. 
Прогулка по аллее магазинов Омотэсандо, которые соревнуются по красоте витрин и 
разнообразию брендов с районом Гиндза. Именно от нее ответвляется «кошачья улица» - Shibuya 
Cat street, являющаяся своего рода квинтэссенцией Омотэсандо: здесь собраны уникальные 
бренды, притаились необычные кафе, да и сама она причудливо изгибается и словно манит за 
собой. Вы прогуляетесь по «улице фриков» на Харадзюку. 



3. Экскурсия в Асикага в парк глициний (из Токио)  

Стоимость экскурсии на 1 человека: $290 
Продолжительность экскурсии: около 8 часов 
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  
Питание во время экскурсии: не включено 
 

Даты проведения экскурсии 

Месяц  Даты 

Май  03.05 

 
 
Описание 
Переезд в город Асикага. Посещение знаменитого парка цветов (Ashikaga Flower 
Park). Глицинии, распускающиеся в мае в этом парке, считаются самыми 
красивыми в мире. Классические сиреневые, светло-розовые, желтые и белые 
глицинии образуют благоухающие тоннели, аллеи и беседки, а лианы трех главных 
глициний сада раскинулись так широко, что занимают площадь в 1000 квадратных 
метров. Рядом с парком расположилась Школа Асикага – первое в Японии высшее 
учебное заведение, история которого уходит еще в средние века (в настоящее время 
– музей).  
Трансфер до станции Уцуномия. Посадка на поезд. 
Самостоятельное возвращене в Токио 

 



4. Экскурсия Фудзи‐Кавагутико  

Стоимость экскурсии на 1 человека: $315 
Продолжительность экскурсии: около 9 часов 
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00  
Питание во время экскурсии: не включено 
 

Даты проведения экскурсии 

Месяц  Даты 

Май  08.05 

 

   
 
Описание 
Переезд в Кавагутико (около 2х-2,5 часов в одну сторону) 
Вы посетите этническую деревню Ияси-но-Сато, где время словно замерло и 
сохранило очарование старины – деревянные дома, соломенные крыши, 
традиционные ремесла. Именно здесь продают вкуснейшие фрукты с садов на 
склонах окрестных гор, мёд и многое другое, всегда свежее, всегда только сезонное.  
Здесь мы можем переодеться в кимоно или самурайские доспехи и сделать 
запоминающиеся фотографии (входит в стоимость). 
От деревни вы проедете до озера Кавагутико – самого большого из пяти озер, где 
при хорошей погоде можно любоваться красотой Фудзи с самого берега. На 
фуникулеры Вы подниметесь на высоту 1000 метров, чтобы полюбоваться 
окрестными пейзажами с обзорной площадки и послушать историю о 
происхождении названия горы Кати Кати.  
Возвращение в Токио. 


