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Красоты Японии MAX, 12 дней (Сакура)
Продолжительность: 12 дней/11 ночей, 8 экскурсий, 5 обедов и 1 ужин
Токио (2 ночи) – Осака (2 ночи) – Канадзава (3 ночи) – Токио (1 ночь) –
Никко (1 ночь) – Токио (2 ночи)
Месяц
Даты заездов
Март
23.03 - 03.04.19, 30.03 - 10.04.19
Апрель
06.04 - 17.04.19
Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу
В стоимость включено:
 проживание в выбранном отеле на базе завтрака;
 8 групповых экскурсий по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты);
 5 обедов и 1 ужин по программе: Камакура (день 2), Токио (день 3), Киото (день 4), Канадзава (день 6),
Нагано (день 8), Никко (день 9);
 проездной JR Pass на 7 дней;
 групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида)
В подарок от Neotour Co., Ltd:
 визовая поддержка
Дополнительно оплачивается:
 международный перелет;
 пересылка визового пакета документов из Японии (при необходимости);
 мед. страховка;
 дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
 питание, не указанное явно в программе тура
Стоимость программы на человека в долларах США.
Гостиницы
½ TWIN/DBL
Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, Villa Fontaine Shinjuku 2*
Осака: Toyoko Inn Shin-Osaka 2*
Никко: Sansui Nikko 2*
$ 4079
Канадзава: Toyoko Inn Kanazawa-eki Higashi-guchi 2*, Route Inn
Kanazawa 2*
Токио: Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*, Sun Members Shinjuku 3*
Осака: Remm Shin-Osaka 3*, Shin Osaka Washington Hotel Plaza 3*
$ 4572
Никко: Sansui Nikko 2*
Канадзава: Kanazawa Hotel 3*
Токио: Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 4*, Tokyo Dome Hotel 4*
Осака: Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station 4*
$ 5245
Никко: Hanaan 4*, Shikisai 4*
Канадзава: Nikko Kanazawa 4*

SNGL

⅓ TRPL

$ 4655

---

$ 5232

$ 4341

$ 6321

$ 4905

 Просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей, которые наиболее
часто используются в наших групповых турах. Выбор конкретного отеля осуществляется с учетом наличия
блоков мест, размера группы, минимизации временных затрат на переезды и других факторов, и
прописывается в подтверждении, высылаемом при бронировании тура.
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 скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – $165 от стоимости на взрослого;
 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы;
 при группе менее 10 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при группе более 10 чел. на
заказном;
 в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения.

Программа тура
День

День 1
(сб)

Программа
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
(вс)

День 3
(пн)

Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом.
Старинный город Камакура, расположенный на берегу океана, – это первая столица военных
правителей Японии сёгунов, город древних храмов, святилищ, великолепных садов, живописных
холмов и побережий. Вы посетите синтоистское святилище Цуругаока Хатимангу – это главное
синтоистское святилище города, построенное в 1063 году и посвященное божеству-покровителю
самурайского сословия, долгое время являлось центром не только духовной, но и политической
жизни региона. Дорогу к храму украшает изящная аллея сакуры, и нежные хрупкие цветы
составляют удивительный контраст основательной архитектуре храмового комплекса. Обед. Далее
Вас ожидает посещение буддийского храма Хасэдэра, главной реликвией которого является 9метровая деревянная статуя бодхисатвы милосердия Каннон, созданная еще в 8 веке. Храм также
славится своими живописными садами и открывающейся отсюда замечательной панорамой города
и побережья. И, конечно же, нельзя обойти вниманием главный символ Камакуры – 11-метровую
бронзовую статую Великого Будды при храме Котокуин. Величественная статуя, отлитая
мастерами прошлого еще в 1252 году, восседает прямо под открытым небом, из века в век словно
терпеливо наблюдая за проходящей у ее подножия жизнью.
Возвращение в отель.
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом.
Экскурсия начнется с посещения парка Синдзюку-Гёэн. Он был основан в 1906 году и изначально
принадлежал императорской семье, а с 1949 года стал открыт для широкой публики. Сейчас он
является одним из самых знаменитых парков Токио и одним из самых популярных мест для
любования сакурой. В парке произрастает более тысячи деревьев сакуры 65 сортов, при этом
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некоторые из них зацветают уже в начале февраля, а другие радуют посетителей своими цветами и
в конце апреля. Далее мы переместимся в западную часть района Синдзюку. Это деловой район,
изобилующий небоскрёбами, где также расположено здание Токийского правительства. Обед.
Далее мы посетим смотровую площадку башни SkyTree – самой высокой в мире телевизионной
башни (634 метра), где на высоте 350 м сможем насладиться захватывающими панорамами Токио.
Затем, переехав в район Асакуса – одно из немногих мест, где ещё можно ощутить дух старого
Токио, – мы посетим храм Сэнсодзи – старейший буддийский храм на территории Токио – и
прогуляемся по ведущей к нему торговой улочке Накамисэ, где расположено множество
сувенирных лавочек с самыми разнообразными товарами. Финальными пунктом экскурсионной
программы станет площадь у Императорского дворца – здесь с 1869 года располагается
официальная резиденция Императоров Японии, старейшей правящей династии в мире.
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Осаку скоростным поездом синкансэн. Встреча с
координатором на станции Син-Осака около вагона. Размещение в отеле.

День 4
(вт)

День 5
(ср)

День 6
(чт)

День 7
(пт)

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 его не
коснулись, и именно поэтому здесь сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие,
многие объекты которого занесены в Список ЮНЕСКО. В рамках экскурсии Вас ожидает осмотр
одной из главных достопримечательностей Киото – всемирно известного Золотого павильона
Кинкакудзи – храма, облицованного золочеными пластинами, возвышающегося над водами
Зеркального озера. Далее после небольшоего переезда Вы побываете в знаменитом философском
саде 15 камней при дзен-буддийском храме Рёандзи, в котором большие камни расположены
таким образом, что откуда ни посмотри на сад, но какой-нибудь из камней неизменно ускользнет
от взора. Обед. После обеда Вас ждет посещение Храма чистой воды (Киёмидзу), получившего
свое имя в честь водопада на его территории. Храм располагается на возвышенности, и с его
смотровой площадки открывается чудесный вид на Киото. Экскурсия завершится прогулкой по
кварталу гейш Гион, где и сейчас иногда можно встретить настоящих представительниц этого
редкого ремесла. Возвращение в отель.
Свободный день в Осака. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату.
Переезд в Канадзава скоростным поездом синкансэн. Самостоятельное размещение в отеле.
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР
Экскурсия в Хиросима и Миядзима (описание и цену смотреть ниже)
Экскурсия в Сиракава-го с русскоговорящим гидом.
Сиракава-го и Гокаяма – деревни, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
знамениты фермерскими домами в стиле "гассё-дзукури"; некоторые из них были построены более
чем 250 лет назад. Крыши этих домов строились без единого гвоздя и скрывают крупные чердаки,
на которых часто разводят шелкопрядов. Огимати – крупнейший район Сиракава-го и ее главная
достопримечательность. Такое ощущение, что здесь время остановилось: перейдя реку по
навесному мосту, вы окажетесь на тихих улочках деревни и почувствуете, будто попали в
средневековую Японию. Так и кажется, что вот-вот из-за угла выйдет самурай или гейша. Здесь вы
познакомитесь с бытом японцев, живших в XVI-XVII веках.
Возвращение в отель.
Экскурсия по Канадзава с русскоговорящим гидом.
Город Канадзава, располагающийся на побережье Японского моря, иногда называют «маленьким
Киото». Здесь тоже витает дух традиционной Японии, который только подчеркивается
современными районами города. Вы посетите замок Канадзава и прогуляетесь по саду Кэнрокуэн, признанному одним из трех самых красивых парков Японии. Город знаменит на всю страну
производимой здесь золотой фольгой (сусальным золотом) – на сегодняшний день в Канадзава
производится 99% золотой фольги Японии. Вы примете участие в мастер-классе, на котором
сможете своими руками создать поделки с использованием сусального золота – прекрасный
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День 8
(сб)

День 9
(вс)

День 10
(пн)

День 11
(вт)
День 12
(ср)

сувенир на память о посещении Японии. Обед. Далее Вы посетите квартал гейш и сможете
поближе познакомиться с этой частью традиционной культуры Японии в настоящем чайном
домике, где раньше гейши принимали своих гостей.
Возвращение в отель.
Выписка из отеля. Самостоятельный переезд до станции Нагано. Встреча с гидом на перроне у
вагона.
Экскурсия в Нагано с русскоговорящим гидом.
В рамках данной экскурсии вы увидите один из самых старинных храмов Японии – Дзэнкодзи,
основанный в 644 году еще до того, как буддизм в Японии разделился на отдельные школы. До сих
пор он является одним из крупнейших центров паломничества верующих. Обед. После обеда вы
посетите долину Дзигоку-дани, где японские макаки купаются в горячих источниках. Чтобы
попасть в это царство обезьян, вы пройдете по горной тропе, проложенной среди уходящих ввысь
многовековых криптомерий. Эти горы создают удивительный контраст той Японии, которую часто
представляют путешественники – города из стекла и бетона, техногенная цивилизация,
многолюдность и суета больших городов: тут вас ждет спокойствие, тишина, умиротворение и
природа в своем первозданном виде.
Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн. Размещение в гостинице.
Выписка из отеля. Встреча с гидом. Переезд в Никко – регион к северу от Токио, который славится
своими живописными горными пейзажами и горячими источниками.
Экскурсия в тематический парк Эдо-мура с русскоговорящим гидом. Это действительно
незабываемое путешествие во времени! На улицах городка, где с исторической достоверностью
воссоздана жизнь в эпоху Эдо (17-19 века), вы встретите самураев и крестьян, торговцев и
бродячих артистов. Вас ждут шоу ниндзя и ойран – высокообразованных куртизанок прошлого,
предшественниц гейш. Вы сможете заглянуть в дом ниндзя, полный оптических иллюзий, и даже
поупражняться в метании сюрикенов. Желающие могут переодеться в настоящее кимоно и
прогуляться по парку (не входит в стоимость).
На ночь Вы остановитесь в рёкане – традиционном японском отеле, расположенном у
живописного горного озера Тюдзэндзи, над которым возвышается священная гора Нантай. Вас
ожидает ужин в японском стиле и посещение природных горячих минеральных источников
прямо при отеле.
Выписка из отеля.
Экскурсия по Никко с русскоговорящим гидом.
Второй день Вашего путешествия в район Никко начнется с прогулки к водопаду Кегон. Этот
водопад высотой 97 метров входит в тройку самых знаменитых водопадов Японии и является
одной из главных природных достопримечательностей Никко. Далее мы спустимся по знаменитой
зигзагообразной дороге Ироха в центральную часть города Никко, где нас ожидает знакомство с
его главной рукотворной достопримечательностью – храмовым комплексом Тосёгу, где
расположена усыпальница великого сёгуна Токугава Иэясу. Комплекс, построенный в 17 веке и
состоящий из 22 строений, выделяется на фоне других храмов Японии пышностью и богатством
отделки – все здания комплекса украшены искусной резьбой и росписью работы лучших мастеров
своего времени. Тосёгу внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из
лучших памятников архитектуры феодальной Японии.
Возвращение в Токио. Размещение в гостинице.
Свободный день в Токио.
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.
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Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек).
Цены на 1 человека при бронировании заранее. При заказе на месте – дороже.
День
Экскурсия
Стоимость
Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (ориентировочное время
экскурсии 17:00-20:00). ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО
Когда зажигаются вечерние огни, Токио преображается.
В конце марта – начале апреля можно полюбоваться редким зрелищем: цветущими
аллеями сакуры в свете вечерней подсветки. Вы проедетесь по ночному Токио, увидите
самые красивые районы города и места, освещенные завораживающей иллюминацией,
увидите узнаваемый символ столицы – Токийскую телебашню, пересечете Токийский
День 1 залив по живописному Радужному мосту, побываете на искусственном острове
$ 192
(сб)
Одайба, откуда открывается вид на Токио и залив, от которого захватывает дух. Помимо
этого, Вас ожидает посещение района Сибуя, где располагаются знаменитый памятник
верному псу Хатико и самый оживленный перекресток в мире – в часы пик его
пересекает одновременно около 3000 человек. В завершении экскурсии Вы сможете
окинуть взглядом японскую столицу с высоты птичьего полета, поднявшись на
смотровую площадку, расположенную на 45 этаже мэрии Токио.
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио не
позже 13:00
Экскурсия в Хиросима и Миядзима с русскоговорящим гидом (НА
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИ ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК В
ГРУППЕ). ВКЛЮЧЕН ОБЕД
Один из самых знаменитых символов Японии – это ярко-красные ворота
синтоистского святилища, стоящие прямо в море. Священный остров Миядзима – это
то место, где Вы сможете увидеть этот узнаваемый пейзаж своими глазами. Ворота
День 5 принадлежат расположенному здесь древнему синтоистскому святилищу Ицукусима,
$ 224
(ср)
которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зеленые горы острова,
окружающее его море и храм, созданный более 1400 лет назад, создают удивительную
гармонию, так свойственную традиционной японской архитектуре. По улочкам острова
свободно гуляют олени, считающиеся по японским поверьям священными животными.
Они совершенно не боятся людей и даже наоборот активно интересуются гостями
острова. Обед. Экскурсия завершится посещением Мемориального парка Мира в г.
Хиросима, основанном в память об атомной бомбардировке города.
Внимание! Дополнительные экскурсии, заказанные и оплаченные до приезда в Японию, состоятся в
любом случае.
При заказе экскурсий на месте – при наборе группы от 4 человек или же будет перерасчет
стоимости на группу меньше 4 человек.

