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«Кюсю-остров Богов»
Продолжительность: 9 дней/ 8 ночей, 6 экскурсий.
Стоимость тура: по запросу

День
День 1

День 2
Питание/завтрак

День 3
Завтрак/Ланч

Программа
Прибытие в Токио (аэропорт Нарита). Встреча в аэропорту. Трансфер и Обзорная экскурсия по
Токио с русскоговорящим гидом на частном авто.
Посещение района Асакуса и храма Сэнсодзи. Прогулка по улице Накамисэ, покупка сувениров.
Обед. Остановка у площади Императорского дворца. Проезд по Гинзе – самый дорогой улице в
мире. Посещение района небоскребов Синдзюку, подъем на смотровую площадку в здании мэрии.
Возвращение в отель.
Заселение. Свободное время
Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом (09:00 – 18:00).
Вы посетите синтоистское святилище бога войны Хатимангу (1063 год). Прогулка по узким улочкам
с сувенирными магазинами. Посещение храма Хасэдэра, посвященного Богини милосердия Каннон.
Вы увидите статую Великого Будды «Дайбуцу» – символ Камакуры. В 18:00 возвращение в Токио.
Выписка из отеля, самостоятельный трансфер в аэропорт в сопровождении гида, вылет из аэропорта
Ханэда.
Прибытие в Кагосиму, обзорная экскурсия,
Город Кагосима часто называют Неаполем Восточного мира за расположение на берегу залива у
подножия действующего вулкана Сакурадзима. Одной из главных достопримечательностей
Кагосима является парк Сэнган-эн на территории бывшей резиденции клана Симадзу; это один из
самых известных в Японии ландшафтных садов, и из него открывается потрясающий вид на
окрестности.
Обед- традиционный ланч на ферме по производству уксуса
Кагосима –родина знаменитого черного рисового уксуса, вы получите уникальную возможность
посетить ферму по производству одного из самых питательных и вкусных уксусов в мире.
Заселение в отель (г.Кагосима), свободное время.
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День 4
Питание
Завтрак/Ланч/Ужин

День 5
Питание
Завтрак/Ужин

День 6 Питание
Завтрак/Ланч/Ужин

День 7 Питание
Завтрак
День 8
Питание
Завтрак
День 9
Питание
Завтрак

Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом
Экскурсия к вулкану Сакурадзима: вы посетите подножие одного из активнейших вулканов мира,
увидите плато застывшей лавы и знаменитые тории Куроками дзиндзя, практически полностью
засыпанные пеплом.
Возвращение в Кагосиму, обед
Экскурсия в Тиран – небольшой городок, в центре которого великолепно сохранились самурайские
дома с маленькими традиционными садами.
Переезд в Ибусуки – заселение в отель, ужин в традиционном японском стиле.
После ужина у вас появится возможность попробовать песочные ванны, которые являются визитной
карточкой Ибусуки
Песочные ванны «сунамуси»:
В вулканическом песке выкапывается яма глубиной примерно в 15 сантиметров и длиной в
человеческий рост. Когда человек ложится туда, все тело засыпается песком с помощью сотрудников
отеля, и в конце концов, на поверхности остается только голова. Температура песка достигает 55
градусов. Время процедуры до 15 минут, в зависимости от ваших ощущений. Сразу после процедуры
вы сможете посетить онсэн.
Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом
Экскурсионный день начнётся с визита к живописному мысу Нагасаки-бана, где вы сможете
насладиться видом на залив и горы, изюминкой среди которых является пик Каймон-дакэ. Из-за
своей конической формы он имеет удивительное сходство с горой Фудзи-сан и его называют Сацума
Фудзи (Satsuma Fuji)
Далее вас ждёт переезд в Кирисима-онсэн, находящийся в Национальном парке Кирисима.
По дороге вы посетите один из самых крупных синтоистских храмов Южного Кюсю - Кирисима
Дзиндзя (Kirishima-jingu Shrine). Это святилище одно из самых почитаемых в стране, оно посвящено
Ниниги-но-микото, внуку богини солнца Аматэрасу, который, согласно легенде, спустился на землю
на пик Такатихо-но-минэ, неся с собой императорские регалии меч, зеркало и подвеску из
драгоценного нефрита (по другим источникам из яшмы).
Одной из самых знаменитых местных достопримечательностей являются онсэны, славящиеся своей
серной водой и разнообразием ванн.
Размещение в отеле в традиционном японском стиле (номера с татами), отдых, посещение онсэна.
Вечером вас ждёт ужин в стиле высокой японской кухни кайсэки-рёри.
Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом, пешая прогулка к водопаду Маруо,
Визит на фабрику по производству традиционного японского алкоголя сётю, который делают из
сладкого картофеля. Вы познакомитесь с процессом производства, желающие смогут поучаствовать
в дегустации.
Ланч на территории фабрики.
Переезд в пещерный храм Удо, посвященный отцу императора Дзимму – Угаяфукиаэдзу.
Считается, что бронзовое зеркало, свидетельствующее о божественном происхождении
Императорского дома Японии, хранится именно в этом храме. Ежегодно сотни паломников
посещают это место. У входа в храм каждый покупает пакетик с пятью камешками. Задача для
верующего - закинуть камешки в бассейн с водой, который находится на куске скалы, огражденной
верёвкой из рисовой соломы, считается, что это приносит удачу. Особенно большой популярностью
святилище пользуется у молодоженов.
Переезд, заселение в отель (префектура Миядзаки), свободное время.
Ужин в традиционном японском стиле в отеле.
Выписка из отеля, перелет Миядзаки-Токио, самостоятельный трансфер в отель, заселение,
свободное время в Токио

Свободное время в Токио

Выписка из отеля, Групповой трансфер в аэропорт на рейсовом автобусе (без гида)

