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Групповые экскурсии в Японии на русском языке
(майские праздники 2019)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
Вечерняя экскурсия по Токио
Обзорная экскурсия по Токио
Дополнительная экскурсия по Токио (парк Хамарикю и остров Одайба)
Экскурсия в Камакуру (из Токио)
Экскурсия Уэно - Рёгоку (Токио)
Обзорная экскурсия по Киото (из Осаки)
Экскурсия в Нару и Осаку (из Осаки)
Экскурсия к водопаду Мино и горясие источники Оэдо онсен (из Осаки)
Экскурсия в парк Асикага (из Токио)

Важные условия
 Минимальное количество туристов в группе – 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 10 чел в группе) возможен вариант
замены заказного транспорта на общественный без увеличения
стоимости экскурсии.
В стоимость экскурсий включено:
 проезд во время экскурсий;
 услуги русскоговорящего гида;
 все входные билеты.

1. Вечерняя экскурсия по Токио
Стоимость экскурсии на 1 человека: $215
Продолжительность экскурсии: около 3 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 17:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
28.04
Апрель

Описание
Вечером, когда зажигаются огни, город преображается.
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. В завершении экскурсии вы сможете
посмотреть на мегаполис с высоты птичьего полета, поднявшись на смотровую
площадку на 45 этаж мэрии Токио.
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
Апрель
30.04

Описание
Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гёэн. Он был основан в 1906
году и изначально принадлежал императорской семье, сейчас же это один из самых
знаменитых парков Токио. Далее Вы переместитесь в западную часть района
Синдзюку – деловой центр, откуда началось строительство небоскребов в Японии и
где располагается здание Токийского правительства. Обед. Далее Вы посетите
смотровую площадку самой высокой в мире телевизионной башни – SkyTree (634
метра), откуда с высоты 350 м сможете полюбоваться захватывающими панорамами
Токио. Переехав в район 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. В завершение экскурсии Вы
посетите площадь у Императорского дворца – здесь с 1869 года находится
официальная резиденция Императоров Японии, старейшей правящей династии в
мире.

3. Дополнительная экскурсия по Токио
(Экскурсия в парк Хамарикю – Токийский
рыбный рынок и остров Одайба)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $215
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
01.05

Описание
Во время этой экскурсии Вы прогуляетесь по одному из самых красивых
традиционных садов в Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал
военным правителям Японии сёгунам, а затем императорской семье. Далее
посещение знаменитого рыбного рынка (Цукидзи) – одного из крупнейших
оптовых рынков морепродуктов в мире, который спустя 20 лет поменял свое
местонахождение и теперь располагается в районе Тоёсу на востоке столицы.
Далее Вы переедете на искусственный остров Одайба, который часто
называют
«островом
будущего»
за
футуристическую
архитектуру
расположенных здесь зданий, и посетите музей достижений науки и техники
«Мирайкан». Космос, глубоководные исследования, информационные
технологии – вот только небольшая часть тем, затрагиваемых в музее. Кроме
изобилия различных экспонатов по естествознанию, здесь можно увидеть
знаменитое шоу человекоподобного робота Асимо.

4. Экскурсия в Камакуру
Стоимость экскурсии на 1 человека: $252
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
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. Посещение синтоистского
святилища Хатимангу, построенного в 1063 году и посвященного императору
Одзин, которого в народе считают божеством-покровителем самурайского сословия.
Посещение храма Хасэдэра, посвященного Богине милосердия Каннон, откуда
открывается замечательная панорама города и побережья, и храма Котокуин, где
находится символ Камакуры – 11-метровая бронзовая статуя Великого Будды
(Дайбуцу), вторая по величине в Японии.

5. Экскурсия Уэно – Рёгоку (Токио)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $215
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
02.05

Описание
Парк Уэно – одно из самых знаменитых парков в Токио. Здесь расположен
большой пруд Синобадзу, имитирующий самое большое в Японии озеро Бива.
Вы прогуляетесь по самому парку, увидите синтоистский алтарь Фусими-инари с
коридором из красных ворот тории, храм Уэно-Тосёгу, воздвигнутый в память о
величайшем сёгуне Иэясу Токугаве, и посвященный богине Каннон павильон
Киёмидзу. Затем Вы посетите зоопарк Уэно – старейший в Японии зоопарк,
раскинувшийся на обширной площади в 14 гектаров, где обитают более 2600
животных 464 видов.
Далее Вы переместитесь в район Рёгоку, который уже более двух сотен лет
является центром культуры сумо. Здесь находится стадион Кокугиган, где
проводятся три из шести ежегодных турниров и множество школ, где живут и
тренируются борцы сумо. Вас ожидает посещение музея «Эдо-Токио» – одного
из лучших музеев города, который в ярких и занимательных экспонатах
повествует об истории и традициях города.

6. Обзорная экскурсия по Киото (из Осаки)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $215
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: обед
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
01.05

Описание
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). Посещение знаменитого
философского сада 15 камней при дзен-буддийском храме Рёандзи. Обед. Посещение
Храма чистой воды (Киёмидзу). Храм расположен на возвышенности, и с его
смотровой площадки открывается чудесная панорама Киото. Прогулка по кварталу
гейш Гион.

Экскурсия по умолчанию начинается со станции Син – Осака..
Туристам, желающим присоединиться к экскурсии, но проживающим в
других городах, необходимо добраться до места начала экскурсии
самостоятельно.

7. Экскурсия в Нару и Осаку (из Осаки)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $252
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
Это экскурсия контрастов: за один день Вы посетите древнюю столицу Японии г.
Нара, где до сих пор сохранился дух старой, традиционной Японии, и динамичный
торгово-промышленный город Осака, который уступает по своей значимости только
Токио.
В Нара Вы посетите древний храмовый комплекс Тодайдзи (Всемирное наследие
ЮНЕСКО), внутри которого на лепестках священного лотоса восседает
величественная 15-метровая статуя Будды, и прогуляетесь по парку, в котором живут
более тысячи ручных оленей.
Вернувшись в Осака, Вы пройдетесь по Дотонбори – яркому и энергичному району,
пропитанному эксцентричным духом Осака. В завершение экскурсии Вы сможете
насладиться панорамой города и его окрестностей со смотровой площадки самого
высокого здания Японии Abeno Harukas (300 м).

Экскурсия по умолчанию начинается со станции Син – Осака.
Туристам, желающим присоединиться к экскурсии, но проживающим в
других городах, необходимо добраться до места начала экскурсии
самостоятельно.

8. Экскурсия к водопаду Мино и горячие
источники Оэдо онсен (из Осаки)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $240
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Транспорт: общественный транспорт при любом количестве туристов
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Май
02.05

Описание
Во время экскурсии вы посетите водопады Мино, одно из живописнейших мест в
регионе Кансай. Что может быть лучше в жаркий майский день прогулки рядом со
звенящим водопадом? А тем более, когда этот водопад входит в список "100 лучших
водопадов Японии". Путь к водопаду пройдёт через национальный парк Мэйдзино Мори Мино Куаси. Также вы пройдёте по улице с лавочками, в которых
продаётся местный деликатес - "момидзи тэмпура" (жареный в панировке сладости в
форме кленового листика). После вы посетите буддистский храм Кацуодзи,
известный своими куклами "дарума", а также тем, что приносит удачу в бизнесе, на
экзаменах, на выборах, спорте и любви. Куклы "дарума", известные по всему миру,
в этом храме особенные. Их называют "Кати-дарума", что означает, что они
приносят удачу и выигрыш. В храме вы сможете приобрести понравившуюся вам
куклу, у которой изначально не будут нарисованы глаза. Вы сможете сделать это
сами: сначала нарисовать один, когда загадаете желание, а затем другой, когда
желание сбудется. Также во время похода в Кацуодзи вы увидите прекрасные
храмовые сады, в которых в это время года будут цвести азалии и альпийские розы.
В завершении экскурсии вы посетите одно из самых излюбленных мест японцев
- горячие источники Оэдо в Мино. Это место, где вы сможете с пользей для
души и тела провести время: расслабиться, отдохнуть после насыщенного дня,
запастись энергией.
Экскурсия по умолчанию начинается со станции Син – Осака.
Туристам, желающим присоединиться к экскурсии, но проживающим в
других городах, необходимо добраться до места начала экскурсии
самостоятельно.

9. Экскурсия в Асикага в парк глициний (из
Токио)
Стоимость экскурсии на 1 человека: $227
Продолжительность экскурсии: около 8 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Даты проведения экскурсии
Месяц
Даты
Апрель
29.04

Описание
Экскурсия в Асикага в парк глициний с русскоговорящим гидом.
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). Возвращение в отель.

