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Золотой путь, 8 дней 
(сезон цветения сливы) 

 
Продолжительность: 8 дней/7 ночей, 3 экскурсии, 3 обеда 

Токио (2 ночи) – Киото (3 ночи) – Токио (2 ночи) 
Код тура: Весна 22/23_NА_Japan 

 
Даты старта: 

Март 2023 05.03 (вс) - 12.03 (вс) 
Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу 

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

Отели ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 
Токио: Koraku Garden Hotel 2+* 
Киото: Almont Hotel Kyoto 2+*  1878$ 2046$ --- 

Токио: Hotel Monterey Hanzomon 3*, Tokyo Green Hotel 
Korakuen 3* 
Киото: Hotel Keihan Kyoto GRANDE* 

2076$ 2298$ 2022$ 
 

Токио: Tokyo Dome Hotel 4*, Hotel Metropolitan Edmont 
Tokyo4* 
Киото: Miyako Hotel Kyoto Hachijo 4* 

2364$ 2808$ 2256$ 

• 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: 

• 3 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты); 
• 3 обеда: Токио (день 2), Иокогама (день 3), Киото (день 4); 
• проездной JR Pass на 7 дней; 
• групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида); 
• программа пребывания для оформления визы; 

 
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 
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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; 
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 (вс) 
5 марта 

Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханеда). Встреча с водителем-японцем в аэропорту. Трансфер в 
отель на шаттл-басе с другими туристами без гида (включает встречу в аэропорту и сопровождение до 
дверей отеля).  Самостоятельное заселение в отель.  
Внимание! В большинстве японских отелей заселение происходит после 15:00/16:00. При желании 
можно заказать раннее заселение за отдельную плату, но это необходимо делать сразу при заказе 
тура. 
За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор встретит, 
поможет сориентироваться в городе, понять, как пользоваться общественным транспортом, и так 
далее. 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену смотреть ниже) 
 

День 2 (пн) 
6 марта 

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на общественном транспорте. 
Продолжение знакомства с Токио вы начнёте с района Асакуса – одно из немногих мест, где 
сохранился дух старого Токио, – Вы посетите старейший буддийский храм на территории Токио 
Сэнсодзи и прогуляетесь по торговой улице Накамисэ, где расположено самое большое в Токио 
количество сувенирных лавочек. Вы пройдётесь по узким улочками Асакусы, где атмосфера 
развлекательного района прошлых веков до сих пор жива и где сохранились лавчонки, веками 
торгующие здесь своим незамысловатым товаром.  
Из развлекательного Токио прошлых веков мы переместимся в не менее развлекательный Токио 
будущего – к башне СкайТри, самой высокой телебашне в мире. Поднявшись на обзорную площадку 
350 метров вы сможете свысока посмотреть на суету мегаполиса: заполненные дороги, реки и 
каналы, некогда бывшие основными транспортными артериями столицы, нагромождение зданий – как 
небоскребов, так и крошечных домишек, тесно соседствующих друг с другом. 
Затем Вы совершите круиз по реке Сумида и прогуляетесь по традиционному японскому саду 
Хамарикю, который некогда принадлежал военным правителям Японии сёгунам, а затем 
императорской семье.  Закончится экскурсия прогулкой по знаменитому на весь мир району 
Гиндза  – некогда развлекательный остров, а сейчас фешенебельный район. На широкой центральной 
улице расположены здания многих мировых и японских брендов, но интересен он даже не ими, 
идущими параллельно узкими улочками, где притаилось множество интересных мелочей, 
сохранивших в себе историю этого района: храмы, статуи, необычные старинные здания. Немного 
свернув с улиц, пестрящих логотипами всем известных марок, Вы попадете на улицу под названием 
Харуми-дори, на которой находится театр «Кабуки» (Кабуки-дза). Само по себе здание очень 
колоритное, воплощающее собой культуру и архитектуру Страны Восходящего Солнца, мимо 
которого невозможно пройти, не сделав пару десятков фото. Возвращение в отель. 
 
*В этот день выписка JR PASS вместе с координатором. 
На данный момент необходимо личное присутствие туристов для активации JR PASS, если это 
правило отменят, то координатор самостоятельно выпишет необходимые билеты и передаст туристам. 
 

День 3 (вт) 
7 марта 

Экскурсия в Иокогаму с русскоговорящим гидом на общественном транспорте. 
Город Иокогама – второй по величине город в Японии, крупнейший порт, расположенный настолько 
близко к Токио, что кажется, это один единый город, огромный мегаполис. Эта близость и позволила 
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быстро развиться из небольшого портового городка в центр торговли и коммерции Японии, 
открывшейся после двух с половиной веков изоляции. Чтобы увидеть, что в итоге получилось, вы 
подниметесь на смотровую площадку башни Лэндмарк (297 м) и увидите расположенный здесь 
«порт будущего» (именно так переводится его название, «Минато-Мирай»), большой и просторный, с 
небоскрёбами и островками истории. Спустившись в порт, вы познакомитесь с историей морского 
флота Японии, порта Иокогама в музее морской истории, поднимитесь на палубу парусника 
«Ниппон-мару», увидите старинные склады – одни из первых кирпичных зданий Японии. 
Завершится осмотр Минато-Мирай поездкой на канатной дороге, с которой открывается красивый 
вид на воду и береговой пейзаж. 
Затем вы увидите здание таможни,  прогуляетесь по «улице карет», увидите построенные на стыке 
XIX и XX веков первые европейские дома (зачастую являющие собой смешение итальянского, 
французского, британского стилей): дома английского торговца Беррика, номерные клубные дома, где 
собирались жившие тогда в Иокогаме иностранцы и представители японской стороны – одно из 
лучших мест для того, чтобы увидеть, как Япония познавала и адаптировала новые для неё тогда 
европейские технологии. Посещение самого большого китайского квартала в Японии.  
Возвращение в отель. 
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Киото скоростным поездом синкансэн. Встреча с координатором на 
станции Киото около вагона. Размещение в отеле. 
 

День 4 (ср) 
8 марта 

Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом. 
Киото, более тысячи лет являвшийся императорской столицей Японии, по сей день считается главным 
центром традиционной культуры страны. Бомбардировки Второй мировой войны не коснулись Киото, 
поэтому именно здесь сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие, многие объекты 
которого внесены в Список ЮНЕСКО. Осмотр одной из главных достопримечательностей Киото – 
всемирно известного Золотого павильона (Кинкакудзи), храма, облицованного золотом, покоящегося над 
водами Зеркального озера. Далее переезд и посещение знаменитого философского сада 15 камней при 
дзен-буддийском храме Рёандзи, в котором камни расположены таким образом, что откуда бы Вы ни 
смотрели на сад, какой-нибудь из камней неизменно ускользает от взора. Обед. Посещение Храма 
чистой воды (Киёмидзу), получившего своё имя в честь водопада внутри самого храма. Храм 
расположен на возвышенности, и с его смотровой площадки открывается чудесная панорама Киото. 
Прогулка по кварталу гейш Гион. Возвращение в отель.  
*При желании туристы могут остаться и самостоятельно прогуляться по райну Гион и вернуться в 
отель уже самостоятельно.  
 

День 5 (чт) 
9 марта 

Свободное время в Киото. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 
*По желанию можно уехать в Токио раньше: либо сразу после экскурсии по Киото, либо на пятый день. 
Дату возвращения в Токио необходимо определить при заказе тура. 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия Химедзи + Осака (описание и цену смотреть ниже) 

День 6 (пт) 
10 марта 

Свободное время в Киото, рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату.  
Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.  
18:00-20:30 Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн. Встреча с координатором на вокзале Токио у 
вагона. Размещение в отеле.  
* Время указано ориентировочно. Туристам будут выданы заранее билеты на поезд в Токио.  
По желанию туристы могут выехать и в другое время, но организованный трансфер с гидом по 
прибытии в Токио до отеля будет только для того времени, на которое взяты билеты. 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия в Нара и Фусими-Инари (описание и цену смотреть ниже) 
 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР (при возвращении в Токио на 5-ый день) 
Экскурсия по модному и стильному Токио (описание и цену смотреть ниже) 

День 7 (сб) 
11 марта 

Свободное время в Токио. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 
 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
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Экскурсия в Фудзи-Кавагутико (описание и цену смотреть ниже) 

День 8 (вс) 
12 марта 

Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем-японцем в холле отеля. Трансфер в аэропорт 
Нарита/Ханеда на шаттл-басе с другими туристами (без гида). Вылет. 

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

человека 

День 1 
(вс) 

Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (ориентировочное 
время экскурсии 18:00-21:00). ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Вы проедетесь по вечернему Токио, увидите одни из самых красивых районов города 
и места, освещенные миллионами неоновых огней.  
Пройдетесь 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. Затем Вы прогуляетесь по «улице 
фриков» на Харадзюку. 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 

$ 192 

День 5 
(чт) 

Экскурсия в Химедзи и Осака с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ 
ВКЛЮЧЕНО 
Экскурсия по Химэдзи, которая начнется с посещения самого знаменитого замка 
Японии – Химэдзи, названного «Замком белой цапли» за белоснежный силуэт, словно 
парящий высоко в небе. Замок входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы 
пройдетесь по его коридорам и галереям, увидите внутренние помещения, а потом 
прогуляетесь по великолепному парку Кокоэн, расположенному у замка. 
Затем переезд в Осака, окинуть взглядом этот современный город сверху можно с 
панорамной обзорной площадки Umeda Sky Buiding - одного из высочайших 
небоскребов Японии. 
После любования видом города с высоты птичьего полета самое время опустится на 
землю и погрузиться в людные и бурные глубины его переулков, среди которых 
символом кипучего духа осакских торговцев и дельцов является трактирно-
ресторанная улица Дотонбори, преисполненная яркими красками зазывающих 
вывесок, огромными макетами подаваемых тут блюд и оглушающая музыкой и 
криками зазывал. Возвращение в отель в Осака. 

$ 240 

День 6 
(пт) 

Экскурсия в Нара и Фусими-Инари с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ 
ВКЛЮЧЕНО 
Переезд в Нара - небольшой город, когда-то бывший столицей Японии, всего в часе 
езды от Киото  - жемчужина истории и культуры, гордящаяся своими храмами, 
причисленными к мировому культурному достоянию ЮНЕСКО. Величественный 
храм Большого Будды Тодайдзи, который и сейчас впечатляет своим размахом 
одного из самых больших деревянных строений в мире и невероятная по размерам 
бронзовая статуя, когда-то потрясли всю Азию и позволили впервые заявить японцам 
о себе, как о полноценном государстве, не уступающем соседям.  Буквально в 10-15 
минутах прогулки по тенистому священному лесу - окруженное сотнями замшелых 
каменных фонариков синтоистское святилище Касуга Тайся, посвященное 
божествам-защитникам древней столицы. И, конечно, один из главных символов 
Нары - великое множество оленей, беспечно гуляющих по лужайкам вокруг этих 
храмов и охотно лакомящиеся угощениями от любопытствующих посетителей. Олени 
в Наре на протяжении столетий считались священным животным, а сейчас еще и 
охраняются государством, как уникальное культурно-природное наследие.  
В конце экскурсии предлагаем переместиться на юг Киото и прогуляться по 
кажущиеся бесконечными красными воротами храма Фусими-Инари. Это 
синтоистское святилище, и вы сразу заметите разительный контраст с буддистскими 
храмами: и в архитектуре, и по атмосфере своей они столь непохожи.  

$ 240 
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День 6 
(пт) 

ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ В ТОКИО НА 5-ЫЙ ДЕНЬ! 
Экскурсия на остров Одайба и прогулка по Гинзе (Токио) с русскоговорящим 
гидом. ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Экскурсия начнётся с посещения района Коэндзи. Это один из центров 
альтернативной молодёжной культуры Токио. Здесь много галерей, стильных кофеен 
и баров, а также необычных магазинов, продающих весьма своеобразные и порой 
неожиданные вещи. Помимо этого, здесь есть храмы, магазины винтажа, небольшие 
арт-отели, подпольные бары, где проходят лайв концерты местных музыкантов (что 
неудивительно, так как в 1970-х годах Коэндзи был домом для токийской панк-
сцены). Изначально Коэндзи был обычным фермерским поселением на шоссе Оме-
Каидо, но после разрушений, вызванных Великим землетрясением Канто 1923 года, 
сюда хлынул поток мелких торговцев и рабочих, вытесненных из центра Токио. Этот 
район также избежал масштабной модернизации 1980-х годов в Японии и пропитан 
ретро-характером “добумной” Японии, большинство домов и магазинов в этом районе 
маленькие и причудливые. Кроме этого, ежегодно в конце августа здесь проводится 
фестиваль традиционных танцев Аваодори, на котором собираются до 10000 танцоров 
и 100000 зрителей.   
Продолжите знакомство с модными местами Токио в районе Симо-Китадзава. Симо-
Китадзава раньше был в основном местом проживания фермеров, а в его нынешнем 
виде возник после Великого землетрясения в Канто 1923 года. После Второй мировой 
войны в нём обосновались американские солдаты, во многом определив направление 
развития местной торговли. 
Благодаря центральному расположению, удобной транспортной сети и сравнительно 
низкой арендной плате за жильё Симокита (так район называют местные жители) 
завоевал популярность среди студентов и творческих людей, которые хотели бы 
реализовать себя в городской среде, но без присущей мегаполису суеты. Девизом 
Симокита является “If it’s used - it’s Shimokita”, так как здесь находится очень много 
магазинов подержанной одежды. Здесь же расположены множество барахолок, на 
которых можно найти и винтажные аксессуары, и старые виниловые пластинки, 
посуду и многое другое. Помимо магазинов на Симокита есть множество стильных 
небольших кофеен, интересных магазинов (например, B&B, то есть beer and books, 
где, как можно догадаться из названия, можно выпить крафтового пива и купить 
необычные книги).  
Далее вы переместитесь в район Дайканъяма. Это квартал со зданиями в 
бруклинском стиле, пабами при пивоварнях, кофейнями и магазинами деликатесов. 
Также здесь находится множество бутиков независимой дизайнерской одежды, 
элитных аксессуаров, парфюмерии и разнообразные книжные магазины, в которых 
работают галереи и коктейль-бары. В концертном зале NOMAD и на других 
площадках выступают исполнители джаза, рока и электронной музыки. Кроме того, 
здесь сохранилась построенная в 1919 году усадьба семьи Асакура, в которой есть 
музей и ландшафтный сад. Дайканъяма идеально подходит для любителей 
архитектуры и неспешных прогулок. 
Завершится экскурсия прогулкой по району Эбису. Здесь расположен знаменитый 
Yebisu Garden Place - состоящий примерно из десятка зданий и небоскрёбов, он 
включает в себя множество ресторанов и магазинов, отель Westin Tokyo, ресторан 
Chateau Restaurant Joel Robuchon, отмеченный 3 звёздами Мишлен, офисы, жилые 
помещения и музей фотографии. Yebisu Garden Place построен на месте бывшей 
пивоварни, где с 1890 года варилось пиво марки Yebisu Beer. Интересно, что именно 
эта марка пива дала название развивающемуся впоследствии городу и 
железнодорожной станции Эбису, а не наоборот. В Музее пива Эбису увековечена 
память об оригинальной пивоварне, представлены экспонаты, рассказывающие об 
истории и науке пивоварения в Японии и мире, а также предлагается дегустация пива 
(за доп плату). А в декабре здесь располагается одна из самых красивых 
иллюминаций в Токио. Помимо этого, в районе Эбису находится множество стильных 
и вкусных ресторанов, в одном из которых вы можете завершить свою экскурсию (по 
желанию и за доп плату; рекомендуем бронировать места в ресторане заранее). 
 

$ 204 

День 7 
(сб) 

Экскурсия в Фудзи Кавагутико с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ 
ВКЛЮЧЕНО $ 300 
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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. 
 

 


