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Gold Tour Japan, 10 дней, вылет из Москвы
Токио –Канадзава – Сиракава-го–Киото– Осака –Арасияма -Химедзи–Авадзисима– Кобе
31.03.2018 - 09.04.2019 (10 дней/9 ночей)
7 экскурсий, 8 завтраков, 7 обедов, 1 ужин
В стоимость включено:
 авиаперелет Москва-Токио-Москва авиакомпания Аэрофлот, эконом класс;
 проживание в отеле 2 звезды, в двухместных или одноместных номерах с завтраком;
 ж/д билеты согласно программе;
 трансфер с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе из аэропорта в Токио 01.04 и
проводы из отеля 09.04;
 7 экскурсий с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе 01.04, 02.04, 03.04, 04.04,
05.04, 07.04, 08.04;
 7 обедов во время экскурсий 01.04, 02.04, 03.04, 04.04, 05.04, 07.04, 08.04;
 1 ужин во время экскурсий 07.04;
Дополнительно оплачивается:
 отправка оригинала приглашения для визы (при необходимости);
 входные билеты по экскурсиям 21 000 иен.
 дополнительные экскурсии;
 расходы личного характера.
В подарок от Neotour Co., Ltd:
 визовая поддержка
 медицинская страховка
 комплект карт и путеводитель по Японии

Гостиницы
Отели 2*




Стоимость программы на человека в РУБЛЯХ
½ TWIN/DBL
SNGL

TRPL

185 900 руб.

Под запрос

199 800 руб.

Просим обратить внимание! Стоимость программ «Gold Tour Japan» зафиксирована в рублях. В
случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости программы;
Выбор конкретного отеля осуществляется компанией с учетом наличия блоков мест, размера группы,
минимизации временных затрат на переезды и других факторов.
Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не
предоставляется, в других отелях – под запрос;

Программа тура
31.03.2019 / воскресенье- Москва
20:00 – Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Токио, рейс SU-260 (Airbus A330-300 )
авиакомпании Аэрофлот, ночь в самолете.
01.04.2019 /понедельник - Токио
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Цветение сакуры - не только самое удивительное в Японии время, но и самое скоротечное.
Поэтому так важно провести дни своего путешествия как можно более продуктивно. С нашим
весенним Гранд туром вы посетите лучшие и и интереснейшие места, насладитесь настоящей
чайной церемонией, представлением с гейшами, посетите парки и древние храмы, а главное
увидите сакуру во всем ее великолепии!
10:35 – Прибытие в международный а/п Нарита в Токио. Прохождение паспортного контроля.
11:00 – Встреча с гидом в зоне прилета.
На стоянке аэропорта Вас ждет комфортабельный автобус, который доставит Вас в центр Токио.
12:00 – Храм Мейджи.
Период Мейдзи ознаменовался отказом Японии от самоизоляции и становлением её как мировой
державы, чему император Муцухито всячески способствовал. В память о его значимой роли в
Реставрации, парламент принял решение основать храм, ныне известный как храм Мейдзи, и
посвятить его императорской чете.
13:00 – Посещение лучшего в Токио сувенирного магазина "Oriental bazaar".
14:00 – Посещение рынка Цукиджи с обедом.
Один из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов, хотя здесь можно найти и любые
другие продукты. Рынок находится в центральной части Токио и является одной из главных
достопримечательностей для иностранных туристов. Вас ждет обзорная экскурсия по знаменитому
рынку, также здесь Вы сможете отобедать свежайшми морскими деликатесами.
17:00 – Смотровая площадка Скай Три.
«Токийское небесное дерево» – новейшая телевизионная башня, высота которой (634 м) –
признанный мировой рекорд. Башня в основном используется для цифрового теле- и
радиовещания, мобильной телефонной связи и навигационных систем. Для туристов открыты две
смотровые площадки – самые высокие в Японии – откуда открывается невероятный вид на город.
19:00 – Размещение в отеле г.Токио.
*Ночь в отеле 2 звезды
Время работы гида и заказного автобуса с 09:00-19:00.
02.04.2019 / вторник – Канадзава
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07:30 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:30 – Убытие из Токио на поезде Синкансен в г. Каназава.
В Эпоху Эдоверхновная власть в Канадзава принадлежала клану Маеда - одному из сильнейших
после клана Токугава. Сейчас этот город известен своими историческими и культурными
достопримечательностями, которых сохранилось немало. Также Каназава славится своими
музеями и одним из красивейших садов Японии.
11.53 – Прибытие в Канадзаву.
12:30 – Сад Кенрокуэн.
Сад Кенрокуэн считается одни из трех знаменитейших садов Японии. В переводе на русский его
название означает "Сад шести достоинств", что отсылает нас к старинной, китайской книге о садах,
согласно которой в создании сада нужно стремиться к шести основным аспектам – пространство и
уединённость, интрига и древность, наличие воды и панорам.
14:30 – Обед в японском ресторане.
15:30 – Район самураев "Нагамачи Буке Ясики".
В золотую Эпоху Эдо здесь располагались резиденции самураев - самых знатных вассалов лана
Маеда. Легко потерять счет времен за прогулкой по узкими улочкам квартала, рассматривая
старинные дома с соломенными крышами.
17:00 – Квартал Хигаси-Чая
Квартал Хигаси-Чая — настоящая находка прежде всего для тех путешественников, которых
интересуют исторические достопримечательности. Исторически квартал состоял из чайных домов,
в которых в любое время дня и ночи можно было встретить элегантно одетых гейш. Благодаря
тому, что район с его деревянными постройками так чудесно сохранен, а многие лавки и
магазинчики отлично передают атмосферу японской старины, здесь можно полностью перенестись
в другое время и ощутить всю непередаваемую словами атмосферу старой Канадзавы.
19:00 – Размещение в отеле г. Канадзава.
*Ночь в отеле города Канадзава 2 звезды
Время работы гида и заказного автобуса с 12:30-19:00.
03.04.2019 / среда – Сиракава-го
07:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Переезд на комфортабельном автобусе в Сиракава-го.
Сиракава-го – село, расположенное на севере префектуры Гифу. Село составляет объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно знаменито своими домами Гассе-зукури, что означает «руки
в молитве», так как соломенные крыши домов напоминают руки буддийских монахов, прижатых
друг к другу в молитве. Архитектурный стиль домов развивался в течение многих поколений и
рассчитан на большое количество тяжелого снега, который выпадает в регионе в зимний период.
Крыши, сделаны без единого гвоздя, большое пространство чердака используется для
выращивания шелкопрядов.
12:00 – Дом Канда.
Живописный дом, который хорошо сохранился и был превращен в музей. Расположен в центре
города, поднявшись на верхний этаж дома, из окон сможете вы можете получить хороший вид на
окружающие дома из окон на его верхних этажах.
13:00 – Дом Вада.
Семья Вада была одной из самых богатых семей. Их бывший дом является крупнейшим домом в
городе и теперь открыт для публики в качестве музея.
14:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
15:00 – Храм Мёзензди.
Храм, который является уникальным тем, что его крыша сделана из соломы, а не из типичной
черепицы как на большинстве храмов.
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16:00 – Смотровая площадка.
Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на всю деревню, отсюда Вы сможете
полюбоваться красочными пейзажами природы и японской деревни, знаменитой своими
необычными крышами.
17:00 – Убытие в Канадзаву.
19:00 – Возвращение в отель г.Канадзава.
*Ночь в отеле города Канадзава 2 звезды
Время работы гида и заказного автобуса с 09:00-19:00.
04.04.2019 / четверг - Киото
07:00 – Завтрак в гостинице. Выписка из гостиницы.
08:30 – Убытие из Каназава на поезде Синкансен в Киото.
С 794 по 1868 гг. Киото был столицей Японии, где жили японские императоры. Здесь находится
около 2000 храмов (из них 17 под защитой ЮНЕСКО), сотни парков и десятки старинных
дворцов.
10:30 – Прибытие в Киото, встреча с гидом.
11:00 – Храм Фушими Инари.
Это главный синтоистский храм Киото - посвященный божеству Инари, покровительнице риса.
Согласно мифу, богиня Инари использовала в качестве своих посланников лисиц, что объясняет
огромное количество лисих статуй на территории храма. Также Фушими Инари известен за свою
"бесконечную" тропу из алых ворот Тории, тянущуюся снизу к верхушке горы.
12:00 – Посещение текстильного дома Нисидзин Тондая с чайной церемонией.
Тондая - оптовое предприятие, принадлежавшее семейству Танака, на протяжении многих веков
было известно как ведущее в области пошива кимоно. В 1868 г. производство переехало из района
Фусими в Нисидзин, в это же время был построен текстильный дом Тондая. Дом зарегистрирован в
Японии как национальное культурное достояние, посещение его - необыкновенная возможность
прикоснуться к истинному духу Японии.
13:30 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:30 – Храм Сандзюсангендо.
Сандзюсангендо – храм в восточной части Киото, в котором собрана обширная коллекция из 1001
статуи бодхисатвы милосердия Каннон. Название Сандзюсангендо, переводимое на русский язык
как «Зал 33 арок», также связано с богиней: многоликая Каннон имеет 33 обличия – что отражено в
самой внутренней планировке храма. Сандзюсангендо также является самой длинной деревянной
постройкой в Японии.
16:00 – Представление в "Gion Corner".
"Уголок Гион" - это место, где вы сможете познакомиться с различными видами традиционного
японского искусства в исполнении учениц гейш, майко. В рамках представления вас ждет
танец кио-май, составление цветочных композиций, чайная церемония, сцена из театра Кёгэн,
кукольный театр и многое другое.
18:00 – Убытие в город Осака.
19:00 – Размещение в отеле города Осака.
*Ночь в отеле города Осака 2 звезды
Время работы гида и заказного автобуса с 10:30-19:00.
05.04.2019 / пятница–Киото
07:00 – Завтрак в отеле.
08:30 – В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия в Киото на комфортабельном автобусе!
10:00 –Сад мхов Сандзен-ин
Санзен-ин - сад эпохи Эдо, который находится в префектуре Киото, в небольшом городке Охара.
Он был построен монахом Саичо в XVII веке. Это сад для мирного созерцания. Его главная часть -
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миниатюрный пейзаж, расположенный на холме, где на вершине стоит трехуровневая изящная
пагода.
10:30 – Посещение Студии-Парка Эйгамура.
Эйгамура - это большой комплекс, известный одновременно, как тематический парк для туристов
и как съемочная площадка. На его территории расположился настоящий городок из Эпохи Эдо со
множеством традиционных построек того периода - зачастую улочки Эйгамура используют в
качестве декораций для съемок исторических фильмов. Посетители могут не просто погулять по
старинной деревушке, но и переодеться в костюм настоящей гейши ли война, и даже увидеть
настоящие киносъемки.
13:00 – Обед в местном ресторане (японская кухня).
14:00 – Экскурсия по району Арасияма.
Один из самых известных районов Киото - Арасияма - пользуется большой популярностью еще с
Эпохи Хэйан, когда японская аристократия приезжала сюда полюбоваться природными видами.
Особенно прекрасен Арасияма в период цветения сакуры и сезон любования кленов Момидзи.
14:30 – Прогулка по Бамбуковой аллее.
Прогулку по знаменитой Бамбуковой аллее Арасияма многие сравнивают с путешествием в
параллельный мир. Невероятные по высоте бамбуки, окружающие вас на протяжении всего пути,
пропускают сквозь свои стебли загадочный зеленоватый свет, что в свою очередь
создает ощущение некой магии. По древней легенде, некогда в лесу поселилась династия
бамбуковых духов, которые оберегают эти места.
15:00 – Храм Тенрюдзи.
Вас ждет посещение главного дзен-буддийского храма в Арасияма, построенного в 1339
году. Храм известен не только своими комплексными постройками, но и удивительным по красоте
садом и видами на горные возвышенности. Центр живописного сада составляет пруд,
окруженный камнями и соснами.
16:00 – Покупка сувениров.
17:00 – Убытие в Осаку.
18:30 – Размещение в отеле города Осака.
*Ночь в отеле города Осака 2 звезды
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-18:30.
06.04.2019 / суббота–Осака
07:00 – Завтрак в отеле.
*Свободный день!
*Ночь в отеле города Осака 2 звезды
07.04.2019 / воскресенье–Химедзи-Авадзисима
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:00 – В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия в Химедзи на комфортабельном автобусе!
Город Химедзи является одним из крупнейших городов префектуры Хёго со своим богатым
культурным и историческим наследием. Его главная достопримечательность - Замок Химедзи,
который Вы сможете посетить в рамках нашего тура.
10:00 – Замок Химедзи.
Или "Замок белой цапли" считается самым красивым замком Японии. Примечательно, что
Химедзи сохранился до наших дней в своем первоначальном виде, в отличие от многих других
японских замков, пострадавших в результате землетрясений или в ходе войн. Входит в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
12:30 – Обед в ресторане (японская кухня).
13:30 – Переезд на остров Авадзисима.
По мосту Акаси-Кайкё, упоминающемуся в Книге рекордов Гиннеса как самый длинный и как
самый высокий мост в мире.
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14:30 – Колесо обозрения.
Знаменитое колесо образренияАвадзисимы обеспечит Вам потрясающий вид на окрестности.
15:30 – Заселение в рекан
После экскурсии у Вас будет возможность насладиться отдыхом в традиционном японском рекане
с большим выбором горячих источников и других спа-процедур. Вам будет предложено
расселение в номерах европейского стиля, ужин и завтрак включены в стоимость проживания.
Внимание! Размещение в рекане возможно только в двухместных номерах.
19:00 – Ужин в рекане.
* Рекан это – гостиница в японском стиле, часто в таких гостиницах есть горячие источники. Такая
гостиница больше, чем просто место для сна, в рекане у Вас есть возможность почувствовать
традиционный японский образ жизни и японское гостеприимство.
*Ночь в рекане Авадзисима
Время работы гида и заказного автобуса с 08:00-16:30.
08.04.2019 / понедельник–Авадзисима-Кобе
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
09:00 – В холле отеля Вас ждет гид и путешествие по Авадзисиме на комфортабельном автобусе!
10:00 – Посещение смотровой площадки Наруто-водовороты .
Водовороты возникают в проливе Наруто, который соединяет город Наруто и остров Авадзисима.
Вас ждет посещение обзорной площадки на острове Авадзи, а также прогулка по мосту,
соединяющему Авадзисиму и остров Сикоку.
Просим обратить внимание, что мы не можем гарантировать появление водоворотов в момент
посещения, т.к. это природное явление.
11:00 – Ботанический сад Юмебутай.
Сад Юмебутай представляет собой уникальное сочетание искусственных и природных
творений. Главная изюминка парка - клумбы, спускающиеся вниз со склона горы. Разнообразные
сочетания цветов поражают воображения, а на некоторых клумбах даже можно разглядеть
таблички с различными пожеланиями.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Убытие в г. Кобе.
15:00 – Прогулка по морской набережной и круиз.
Вас ждет классическое, европейское чаептие с разнообразными закусками на современном
крейсере "Concerto" в окружении живописных пейзажей. Вы сможете насладиться живой музыкой
и видами на остров Авадзи, а также на мост Акаса-Кайкё.
16:00 – Трансфер на железнодорожный вокзал Кобе.
17:24 – Убытие из Кобе в Токио скоростным поездом.
20:33 – Прибытие на станцию Токио. Самостоятельный трансфер в гостиницу.
21:00 – Размещение в отеле г.Токио.
*Ночь в отеле 2 звезды
Время работы гида и заказного автобуса с 09:00-17:24.
09.04.2019 / вторник - Токио - Москва
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:30 – В аэропорт Вас проводит ваш Гид.
10:00 – Регистрация на рейс SU 263 (Airbus A330-300) в Россию.
12:00 – Вылет в Россию.
16:10 – Прилет в Москву (а/п Шереметьево).
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-10:00.

