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Через Японию в Австралию  
Даты проведения: по запросу 

Стоимость: по запросу 

 

В стоимость включено: 
 проживание в отелях по программе; 

 питание: завтраки; 

 экскурсии по программе с входными билетами; 

 сопровождение русскоговорящим гидом во время экскурсий; 

 все трансферы по программе на индивидуальном авто; 

 визовая поддержка. 

 

Дополнительно оплачивается: 
 Медицинская страховка.   

 Авиабилет. 

 

 

Программа Тура 
День Программа 

День 1  
Прибытие в а/п Нарита, встреча с гидом. Трансфер в гостиницу на частном авто, размещение в отеле. 

Свободное время. 

День 2  

Завтрак в отеле. 

10:00-18:00 Обзорная экскурсия по Токио на индивидуальном авто. 

Вы посетите старейший в Токио буддийский храм Асакуса Каннон (Сэнсодзи), где можно поклониться богине 

Удачи. К храму ведет торговая улочка Накамисэ с огромным количеством сувенирных лавок, где Вы сможете 

найти сувениры на любой вкус и кошелек. Далее Вы заберетесь на верхнюю площадку Токийской башни, 

откуда сможете насладиться захватывающими видами Токио. 

 

Обед в местном ресторане (не включено, гид порекомендует ресторан на месте). 

 

Далее Вы побываете на футуристическом искусственном острове Одайба, который по праву называют 

островом Будущего. Здесь Вы прокатитесь на автоматическом поезде без водителя, проедете по изящному 

Радужному мосту (Rainbow Bridge), который пересекает Токийский залив и сфотографируетесь со  Статуей 

Свободы – уменьшенной копией символа Америки. 

 

Возвращение в отель. 

День 3 

Завтрак в отеле. 

09:30 - 18:00 экскурсия на индивидуальном авто в древнюю столицу Японии - г. Камакура, расположенный на 

побережье Тихого океана. Вы посетите синтоистский храм Цуругаока Хатимангу. 

 

Обед в местном ресторане (не включено, гид порекомендует ресторан на месте). 

 

Затем Вы посетите буддийский храм Хасэдэра, знаменитый своим садом мхов, и храм Котоку-ин, в котором 

находится бронзовая статуя Большого Будды высотой 13 метров. 

 

Переезд в Йокогаму в район «Минато Мирай 21» («Порт будущего 21 века) с самым высоким небоскребом в 

Японии Лэндмарк Тауэр (300 метров). Вы подниметесь на его обзорную площадку на одном из самых 

скоростных лифте в мире, который был занесен в книгу рекордов Гиннеса. 

 

Возвращение в отель. 

День 4 

Завтрак в отеле. 

08:00 Встреча с гидом.Сдача номеров. 

09:30 Экскурсия на индивидуальном авто в район Фудзи-Хаконэ.(Время в пути – 1,5 часа ). 

 

Экскурсия по национальному парку Фудзи-Хаконэ. Посещение бывшей таможни Хаконэ, которая стала на 

дороге, соединяющей две японские столицы - на тракте Токайдо. Далее круиз по горному озеру Аси (30 мин.), 

откуда открывается великолепный вид символ Японии - гору Фудзи. 
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Обед в местном ресторане (не включено, гид порекомендует ресторан на месте). 

 

На фуникулере посещение долины сероводородных гейзеров Овакудани. Желающие могут отведать 

сваренные в сероводородных гейзерах куриные яйца. Согласно легенде каждое такое яйцо продлевает жизнь 

на 7 лет. 

 

18:09 Переезд в Киото на сверхскоростном экспрессе синкансэн.(Время в пути – 2 часа ). 

 

Встреча на перроне с гидом и проезд до отеля и размещение. Отдых в отеле. 

День 5 

Завтрак в отеле. 

 

09:30-17:30 Экскурсия по Киото на индивидуальном авто. 

Вы посетите храм-символ Киото – «Золотой Павильон" Кинкакудзи, попробуете разгадать загадку философии 

дзэн в Саду 15-ти камней Храма Рёандзи, с любой точки обзора которого можно увидеть только 14, но не 15 

камней.  

 

Обед в местном ресторане (не включено, гид порекомендует ресторан на месте) 

 

Продолжится экскурсия в Павильоне 33-х пролётов, где Вы увидите 1001 статую Тысячерукой Каннон – 

богини Милосердия, а также посетите Храм Чистой воды. 

 

Переезд в Токио на сверхскоростном экспрессе синкансэн. 

Встреча на перроне с гидом и проезд до отеля и размещение. 

Отдых в отеле. 

День 6 

Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом, сдача номеров. Свободное время. 

Трансфер в аэропорт на индивидуальном авто. 16.00 Вылет 

* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения. 

 

 Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов: Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948, 

Москва  +7 (499) 705-0948 


