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Сакура в Японии
Токио (3 ночи) – Осака (3 ночи) – Токио (1 ночь)
Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей
3 экскурсии, 3 обеда
Даты заездов
Месяц

Даты

Март

17.03 – 24.03, 24.03 – 31.03, 31.03 – 07.04

Апрель

07.04 – 14.04, 14.04 – 21.04

В стоимость включено:






проживание в отелях по программе на базе завтрака;
3 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты;
переезды по маршруту между городами;
3 обеда по программе;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе

Дополнительно оплачивается:







международный перелет;
визовая поддержка;
отправка приглашения для визы (при необходимости;
мед. страховка;
дополнительные экскурсии;
расходы личного характера.

В подарок от Neotour Co., Ltd:
 визовая поддержка
Стоимость программы на человека в долларах США
Гостиницы
½ TWIN/DBL
SNGL
Отели 2*

1715 $

$ 1382

Доп.кровать в
номер TWIN/DBL
NA

Отели 3*

2070$

$ 2490

1770 $

Отели 4*

2530 $

$ 3590

2080 $







Просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей, которые
наиболее часто используются в наших групповых турах. Выбор конкретного отеля осуществляется
компанией с учетом наличия блоков мест, размера группы, минимизации временных затрат на
переезды и других факторов.
В случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости программы;
При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на общественный
без изменения стоимости тура;
Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не
предоставляется, в других отелях – под запрос;
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Программа тура
День 1 (Вс): Прибытие в Токио.
Прибытие в Токио. Встреча водителем в аэропорту. Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.
Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за дополнительную плату).
--Опционально: Экскурсия «Вечерний Токио» на общественном транспорте 17:00-21:00.

День 2 (Пн): Экскурсия по Токио (09:00 – 18:00).
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел.
экскурсия проводится на частном транспорте).
Переезд в средневековый район Асакуса. Посещение Сэнсо-дзи, старейшего буддийского храма в Токио.
Здесь Вы сможете приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэдори.
Обед.
Участие в традиционной японской чайной церемонии – мастер церемонии проводит показательное
приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность самостоятельно попробовать сделать
настоящий чай маття.
15:15 Посадка на футуристический кораблик Химико с причала на Асакусе, переезд в торговоразвлекательный район Одайба, расположенный на искусственном острове в Токийском заливе. С палубы
корабля Вы увидите футуристические небоскребы Маруноучи, здание телевидения Фудзи, великолепный
Радужный мост, а также Международный выставочный центр Токио.
Прогулка по Одайбе, фотостоп у Статуи Свободы и робота Гангдам. Посещение автосалона Тойота-центр.
Сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных. Выписка проездных без оригинала
паспорта невозможна. В случае, если паспорт не будет предоставлен, требуется доплата за выписку в другой
день.
В 18:00 возвращение в отель.

День 3 (Вт): Обзорная экскурсия по Токио (9:00-18:00).
В 09:00 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком (*от 10 чел частный
транспорт).
Вы посетите парк Синдзюку Гёэн. В период Эдо сёгун подарил землю, на которой находится современная
территория парка, влиятельному феодалу и своему наместнику Найто. В период Эдо сёгун подарил землю,
на которой находится современная территория парка, влиятельному феодалу и своему наместнику Найто.
После Реставрации Мэйдзи парк переоборудовали в агрокультурный центр, а затем он попал под
юрисдикцию императорской семьи и превратился в ботанический парк. Это одно из лучших мест в Токио
для любования цветущей сакурой.
Посещение синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, посвященного императору Мэйдзи и его супруге
императрице Сёкэн. Датой основания храма считается 1 ноября 1920 года.
13:30 Обед в ресторане
Следующий пункт программы – музей самураев. Самурайская культура является неотъемлемой частью
японского духа, так что у Вас появится отличный шанс прикоснуться к традициям воинского сословия. В
музее представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая самурайская атрибутика разных эпох.
15:00 Мини-шоу на 15 мин о самурайских традициях, а также показ искусства мгновенного извлечения
меча из ножен – завораживающее зрелище внезапного появления наточенного клинка.
Так же, по желанию, можно сфотографироваться с самураем в полном облачении или подержать настоящий
самурайский меч (доплата на месте, самостоятельно).
16:00 Подъем на смотровую площадку в здании Токийской мэрии. Сверху открывается захватывающий
панорамный вид на столицу.
В 18:00 возвращение в отель.

День 4 (Ср): Свободный день, переезд в Осаку.
Выписка из отеля с вещами до 10:00. Свободное время, самостоятельный переезд в Осаку по проездным в
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удобное время. (регистрация в отеле 2* с 16:00, в отелях 3* и 4* с 15:00).
--Опционально: экскурсия в Одавара и Хаконэ (09:00 – 19:00)

День 5 (Чт): Обзорная экскурсия по Киото
09:00 Встреча с гидом в лобби отеля.
Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который являлся центром японской
цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные достопримечательности Японии,
многие из которых занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещения всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине восхитительное
зрелище.
Посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Полы в замке смонтированы таким образом,
чтобы невозможно было ступить на него, не создав при этом шума. Скрип полов по звучанию напоминает
пение птиц, за что и получил свое название.
Обед в ресторане (шведский стол).
Посещение фабрики кимоно и мини-шоу кимоно
Посещение храма Киёмидзу-дэра, с основной павильон которого стоит на высоких деревянных сваях на
склоне холма. Со смотровой площадки павильона открывается великолепный вид на Киото, дополняемый
множеством красных кленовых деревьев. Этот вид является визитной карточкой города и изображен на
открытках, магнитах и другой сувенирной продукции.
Прогулка по старинному району гейш – Гион, знаменитому традиционной старинной архитектурой и
множеством уютных лавочек с местной продукцией.
Посещение представления японских традиционных искусств в местном театре (места свободные).
19:30 Выезд в Осаку, возвращение в отели в 20:30.

День 6 (Пт): Свободный день в Осаке
Свободное время в Осаке.
--Опционально: Экскурсия в Нара и Осака на общественном транспорте 9:00-17:00.

День 7 (Сб): Свободный день в Осаке. Возвращение в Токио.
Выписка из отеля с вещами до 10:00. Самостоятельный переезд в Токио по проездным и заселение в отель
(регистрация в отеле 2* с 16:00, в отелях 3* и 4* с 15:00).
--Опционально: Экскурсия в Йокогаму на общественном транспорте 9:00-17:00.

День 8 (Вс): Завершение тура.
Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в аэропорт.

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом.
День

Описание

День 1

Вечерний Токио (17:00 – 21:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
В 17:00 встреча с гидом в холле отеля. Переезд в район Акасака (на метро).
В 18:00 ужин в ресторане “Ninja Akasaka”. Вас ждет знакомство с японской кухней, а
также секретами ниндзя. Оригинальное меню и забавные фокусы.
В 19:30 переезд в район Роппонги – самый оживленный район города, место

Стоимость
на 1 чел
155 $
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сосредоточения клубов, дискотек, а также самый фешенебельный район для
проживания многочисленных экспатов – Роппонги Хиллс до сих пор остается одним
из самых дорогих по стоимости аренды жилья. Прогулка по району Роппонги Хиллс,
посещение смотровой площадки в здании Mori Tower. В 21:00 возвращение в отель
(на метро).

День 4

Экскурсия в Одавару и Хаконэ (09:00 – 17:00)
Тип транспорта: общественный транспорт
9:00 Встреча с гидом, переезд на ст.Токио на метро, пересадка на поезд до ст.Одавара
(Хаконэ).
Посещение замка Одавара.
Средневековый замок Одавара был одним из самых величественных укреплений
периода междоусобных воин, он не раз менял владельцев, был завоеван, пребывал в
стодневной осаде и наконец превратился в руины, а спустя несколько десятилетий
возродился из пепла. Т.к. этот район непосредственно прилегает к самой большой
вершине Японии – Фудзи, то в хорошую погоду отсюда можно насладиться видом
величественной горы.
Обед в традиционном японском ресторане.
Переезд в Хаконе. Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне.
Посещение мини-музея традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ
Ёсэги и магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны вручную из местных
пород дерева, затейливый орнамент и японская изысканность которого известны по
всей Японии.
Поездка на фуникулере, с которого видно Долину Гейзеров Овакудани.
17:00 Посадка на синкансэн на станции Одавара, самостоятельный переезд в Осаку.
20:00 Прибытие на ст.Син-Осака, самостоятельный трансфер в отель, заселение.

День 6

190 $
Экскурсия в Нара и Осака (09:00-17:00) .
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы).
Нара – один из красивейших городов, по сей день сохранивший дух старой
традиционной Японии. По легендам, именно на земле Нары, первый японский
император Дзимму положил начало японской государственности.
В период с 710 по 784 г. Нара была столицей Японии. Здесь находится огромное
количество памятников истории, культуры и архитектуры, многим из которых
присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на лепестках
священного лотоса восседает величественная статуя Будды.
Вы прогуляетесь по парку, в котором живут сотни ручных оленей, которых Вы
сможете покормить с рук.
В Оленьем парке на окраине города Вы также посетите храм Касуга Тайся.
Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – пятиэтажный самурайский
замок, сыгравший ключевую роль в японской истории конца XVI начала XVII
столетий; сможете насладиться панорамой города и его окрестностей с высоты
открытой смотровой площадки ультрасовременного офисного небоскреба в 173 этажа
– Умэда Скай Билдинг.

День 7

Экскурсия в Йокогаму (08:00-17:00).
Тип транспорта: общественный транспорт.
Самостоятельный переезд с вещами в город Йокогама по проездным (свободные
места). Встреча с гидом на платформе у поезда.
Посещение района Минато Мирай (в переводе на русский язык «Порт будущего 21
века»). Подъем на смотровую площадку одного из самых высоких небоскребов в
Японии “Landmark Tower” (296,3 м). Вы сможете полюбоваться видами города с
высоты птичьего полета, а также прокатиться на одном из самых скоростных лифтов

200 $

160 $
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в мире (занесен в Книгу Рекордов Гиннеса).
Прогулка по району старых кирпичных складов, где частенько проводят
различные фестивали и мероприятия. Свободное время на обед.
Посещение традиционного ландшафтного сада Санкэйэн, с великолепными
деревьями у реки, над которыми возвышается деревянная пагода. В идеально
спланированном по дизайну саду царит дух гармонии и красоты.
В конце экскурсии переезд в Токио и заселение в отель.

