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1. Парасейлинг 

 

Место начала и окончания тура: Наха/порт Мотобу, Окинава 

Стоимость на 1 человека: от 76$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 11:00, 14:00, 14:30 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие резервируемых мест следует уточнять) 

Описание: 

Данный сеанс предусматривает возрастное ограничение для участников – 4 года. 

Вы сможете полюбоваться прекрасными и чистыми водами побережья Окинавы с высоты 40-50 м, 

плывя по воздуху вслед за моторной лодкой. 
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2. Парапланеризм 

 

Место начала и окончания тура: Фудзиномия, префектура Сидзуока 

Стоимость на 1 человека: от 81$ 

Продолжительность: около получаса (сам полёт занимает около 5 минут) 

Ориентировочное время начала: 11:00 

Питание, напитки: обед (если заказан при бронировании) 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников (наличие резервируемых мест 

следует уточнять) 

Описание: 

Данный сеанс предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Полёт будет проходить под руководством опытного инструктора. Если погода будет ясной, то гора 

Фудзи будет перед Вами словно на ладони. За дополнительную плату также можно заказать фото- 

или видеосъёмку полёта.  
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3. Дайвинг и сноркелинг 

 

3.1. Вводный урок дайвинга и сноркелинг у островов Керама (полудневный тур) 

Место начала и окончания тура: Наха 

Стоимость на 1 человека: от 92$ 

Продолжительность: около 3 часов (сам дайвинг и сноркелинг длятся около 1,5 часов) 

Ориентировочное время начала: 07:30, 12:30 

Питание, напитки: минеральная вода 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: 9 июня – 17 октября 2018 года, ежедневно 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10-60 лет. 

Острова Керама являются одним из национальных парков Японии. У их берегов расположены 

красивейшие коралловые рифы с богатыми флорой и фауной. Воды архипелага кристально чисты, 

что даёт прекрасный обзор при погружении. 
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3.2. Дайвинг и сноркелинг у островов Керама (полудневный тур) 

 

Место начала и окончания тура: Наха 

Стоимость на 1 человека: от 130$ 

Продолжительность: около 8 часов (сам дайвинг и сноркелинг длятся около 2,5 часов) 

Ориентировочное время начала: 07:30, 12:30 

Питание, напитки: обед, минеральная вода 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие резервируемых мест следует уточнять) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10-60 лет. 

Острова Керама были признаны в 2014 году национальным парком. У их берегов расположены 

красивейшие коралловые рифы с богатыми флорой и фауной. Воды архипелага кристально чисты, 

что даёт прекрасный обзор при погружении. 

В рамках этого однодневного тура участники насладятся 2,5-часовым сеансом дайвинга и 

сноркелинга с перерывом на обед (возможен выбор вегетарианского меню при бронировании). 
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3.3. Дайвинг и сноркелинг в подводных пещерах 

 

Место начала и окончания тура: отель "Summer Resort Okinawa" 

Стоимость на 1 человека: от 130$ 

Продолжительность: около 4 часов (сам дайвинг и сноркелинг длятся около 1,5 часов) 

Ориентировочное время начала: 11:00, 13:00 (с 1 апреля 2018 года 14:00) 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие резервируемых мест следует уточнять) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10-65 лет. Дети 10-12 лет 

должны быть в присутствии взрослого. Детям от 12 до 18 лет можно погружаться самостоятельно, но 

потребуется письменное согласие от родителей. 

Пещеры данного тура знамениты своими рыбками-клоунами. Вы сможете поплавать среди них, а 

также принять участие в их кормлении. 
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3.4. Дайвинг в подводных пещерах 

 

Место начала и окончания тура: отель "Summer Resort Okinawa" 

Стоимость на 1 человека: от 130$ 

Продолжительность: около 4 часов (сам дайвинг длится около 40 минут) 

Ориентировочное время начала: 09:00, 11:00, 13:00 (с 1 апреля 2018 года 14:00) 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно (наличие резервируемых мест следует уточнять) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10-65 лет. Дети 10-12 лет 

должны быть в присутствии взрослого. Детям от 13 до 19 лет можно погружаться самостоятельно, но 

потребуется письменное согласие от родителей. 

Пещеры данного тура знамениты своими рыбками-клоунами. Вы сможете поплавать среди них, а 

также принять участие в их кормлении. 
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4. Велосипедные туры 

 

4.1. Велосипедный тур "Настоящий Киото" 

 

Место начала и окончания тура: отель "New Miyako Hotel", Киото 

Стоимость на 1 человека: от 91$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 09:15 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: да (англоговорящий) 

Даты проведения: каждые понедельник, среда, пятница и воскресенье (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 12-70 лет. В стоимость 

включён прокат велосипедов. 

Откройте для себя Киото, недоступный для обзора на автобусных турах и пеших прогулках. 
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4.2. Туры по островам Яэяма с арендой велосипедов на острове Такетоми 

 

Место начала и окончания тура: о. Исигаки, Окинава 

Стоимость на 1 человека: от 121$ / от 133$ (с круизом вдоль мангровых рощ) 

Продолжительность: 8-9 часов 

Ориентировочное время начала: 07:15 - 07:40 (с круизом вдоль мангровых рощ, в зависимости от 

отеля)/ 08:20 - 08:47 (в зависимости от отеля) 

Питание, напитки: обед 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: ежедневно 

Описание: 

Если выбран вариант с круизом вдоль мангровых рощ на острове Ириомотэ, то тур начнётся с него. 

Затем Вы осмотрите остров в рамках автобусной экскурсии. На острове Юбу Вы посетите 

ботанический сад, а до острова и обратно Вас доставит повозка, запряжённая буйволом. Тур 

завершится на острове Такетоми, который Вы можете осмотреть, взяв на прокат велосипеды. 
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5. Горные лыжи 

 

5.1. Однодневный тур на горнолыжном курорте "Gala Yuzawa" 

 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 162$ 

Продолжительность: около 13 часов 

Ориентировочное время начала: 06:30 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: 23– 27 декабря 2017 года 

Описание: 

Горнолыжный курорт "Gala Yuzawa" примыкает к станции Гала Юдзава, путь до которой на 

синкансене от станции Токио займёт около 90 минут. 

В стоимость тура входят: билеты на синкансен до и от станции Гала Юдзава, прямой и обратный 

билеты на канатную дорогу, ведущую от станции до курорта, однодневный пасс на горнолыжный 

подъёмник, а также аренда шкафчика для хранения вещей. 

В стоимость тура не входит аренда горнолыжного и другого спортивного инвентаря. 
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5.2. Однодневный тур на горнолыжный курорт "Honoki Daira" 

 

Место начала и окончания тура: Такаяма, префектура Гифу 

Стоимость на 1 человека: от 124$ 

Продолжительность: около 11 часов 

Ориентировочное время начала: 06:50 

Питание, напитки: купон номиналом 800 иен, действительный в ресторане курорта 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: 22 декабря 2017 – 31 марта 2018 года 

Описание: 

В стоимость тура входят: автобусный трансфер от станции Такаяма до курорта и обратно, 

однодневный пасс на горнолыжный подъёмник, аренда горнолыжного инвентаря, купон номиналом 

800 иен, действительный в ресторане курорта. 

В стоимость тура не входит аренда шкафчиков для хранения вещей (доступны за дополнительную 

плату). 

Последний автобус отправляется с курорта в 17:46. 
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5.3. Двухдневный тур на горнолыжный курорт отеля "Karuizawa Prince Hotel" 

 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 251$ 

Продолжительность: около 2 дней  

Ориентировочное время начала: 06:40 

Питание, напитки: завтрак в отеле 

Сопровождение гидом-переводчиком: нет 

Даты проведения: 1 декабря 2017 – 30 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно 

уточнять) 

Описание: 

Горнолыжный курорт отеля "Karuizawa Prince Hotel" находится неподалёку от станции Каруидзава, 

путь до которой на синкансене от станции Токио или станции Уэно займёт около 80 минут. Прибыв 

на станцию, Вы сможете воспользоваться бесплатным автобусом-шаттлом до отеля (если все места 

заняты, Вы можете воспользоваться следующим автобусом). 

В стоимость тура входят: билеты на синкансен от Токио до Каруидзавы и обратно, размещение в 

отеле (1 ночь), завтрак в отеле и однодневный пасс на горнолыжный подъёмник. 

В стоимость тура не входят: обеды, ужин, аренда горнолыжного и другого спортивного инвентаря. 
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5.4. Туры на горнолыжный курорт Нисеко  

 

 

Место начала и окончания туров: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека:  
двухдневный тур: от 172$ (размещение в отеле "Niseko Grand Hotel") /от 250$ (размещение в отеле 

"Niseko Northern Resort An'nupuri") 

трёхдневный тур: от 275$ (размещение в отеле "Niseko Grand Hotel") /от 422$ (размещение в отеле 

"Niseko Northern Resort An'nupuri") 

четырёхдневный тур: от 378$ (размещение в отеле "Niseko Grand Hotel") /от 596$ (размещение в 

отеле "Niseko Northern Resort An'nupuri") 

пятидневный тур: от 473$ (размещение в отеле "Niseko Grand Hotel") /от 716$ (размещение в отеле 

"Niseko Northern Resort An'nupuri") 

 

Ориентировочное время начала: 07:30 - 08:35 (в зависимости от расположения отеля в Саппоро) 

Питание, напитки: ужин и завтрак в отеле 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: 8 декабря 2017 – 31 марта 2018 года (наличие мест в отелях нужно уточнять) 

 

Описание: 

Горнолыжный курорт Нисеко включает в себя склоны различных типов, так что насладиться 

катанием на лыжах или сноуборде сможет каждый, вне зависимости от уровня подготовки и 

мастерства. 
В стоимость туров входят: автобусный трансфер от Саппоро до курорта и обратно, размещение в 

отелях "Niseko Grand Hotel" или "Niseko Northern Resort An'nupuri"(на выбор), ужины и завтраки в 

отеле. 
В стоимость туров не входят: пасс на горнолыжный подъёмник, аренда горнолыжного и другого 

спортивного инвентаря и обеды. 
Автобус отправляется в 14:05 от отеля "Niseko Grand Hotel" и в 14:20 от отеля "Niseko Northern 

Resort An'nupuri". Прибыть на стойку регистрации необходимо не позднее 13:55 и 14:10 

соответственно. 
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5.5. Туры на горнолыжный курорт Русуцу 

 
 
Место начала и окончания туров: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека:  
двухдневный тур: от 229$ (размещение в отеле "Rusutsu Resort Hotel & Convention") /от 

308$ (размещение в отеле "Westin Rusutsu Resort") 

трёхдневный тур: от 383$ (размещение в отеле "Rusutsu Resort Hotel & Convention") /от 

469$ (размещение в отеле "Westin Rusutsu Resort") 

четырёхдневный тур: от 478$ (размещение в отеле "Rusutsu Resort Hotel & Convention") /от 

666$ (размещение в отеле "Westin Rusutsu Resort") 

пятидневный тур: от 648$ (размещение в отеле "Rusutsu Resort Hotel & Convention") /от 

864$ (размещение в отеле "Westin Rusutsu Resort") 

 

Ориентировочное время начала: 07:30 - 08:35 (в зависимости от расположения отеля в Саппоро) 

Питание, напитки: ужин и завтрак в отеле 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: 8 декабря 2017 – 31 марта 2018 года (наличие мест в отелях нужно уточнять) 

 

Описание: 

Насладитесь чистейшим горным воздухом и разнообразными склонами популярного горнолыжного 

курорта Русуцу. 

В стоимость туров входят: автобусный трансфер от Саппоро до курорта и обратно, размещение в 

отелях "Rusutsu Resort Hotel & Convention" или "Westin Rusutsu Resort" (на выбор), завтраки в отеле. 
В стоимость туров не входят: пасс на горнолыжный подъёмник, аренда горнолыжного и другого 

спортивного инвентаря, обеды и ужины. 
Автобус отправляется в 15:45 от отеля "Rusutsu Resort Hotel & Convention" и в 15:50 от отеля "Westin 

Rusutsu Resort". Прибыть на стойку регистрации необходимо не позднее 15:35 и 15:40 

соответственно. 
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5.6. Туры на горнолыжный курорт Hakuba Norikura Onsen 

 
Место начала и окончания туров: отель "Hakuba Alps Hotel" 

Стоимость на 1 человека:  
четырёхдневный тур: от 342$ (с двухдневным пассом на горнолыжный подъёмник курорта "Hakuba 

Norikura Onsen"/ от 427$ (с двухдневным пассом на все горнолыжные подъёмники 10 курортов 

долины Хакуба) 

пятидневный тур: от 486$ (с трёхдневным пассом на горнолыжный подъёмник курорта "Hakuba 

Norikura Onsen"/ от 599$ (с трёдневным пассом на все горнолыжные подъёмники 10 курортов 

долины Хакуба) 

шестидневный тур: от 617$ (с четырёхдневным пассом на горнолыжный подъёмник курорта 

"Hakuba Norikura Onsen"/ от 761$ (с четырёхдневным пассом на все горнолыжные подъёмники 10 

курортов долины Хакуба). 

Регистрация в отеле: с 14:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: 24 декабря 2017 – 18 марта 2018 года (наличие мест в отеле нужно уточнять). 

Начало четырёхдневных и шестидневных туров – в воскресенье, пятидневных – в среду. 

 

Описание: Путь от аэропорта до отеля "Hakuba Alps Hotel" занимает около 5 часов. Сам отель 

расположен непосредственно рядом с горнолыжным курортом Hakuba Norikura Onsen". В отеле 

имеется собственный онсэн, так что вечером после катания Вы сможете как следует согреться и 

расслабиться. 

В стоимость туров входят: размещение в отеле "Hakuba Alps Hotel", пассы на горнолыжные 

подъёмники 
В стоимость туров не входят: трансфер до отеля, аренда горнолыжного и другого спортивного 

инвентаря, еда в отеле (можно заказать за отдельную стоимость при регистрации в отеле). 
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5.7. Туры на горнолыжный курорт Hakuba Norikura Onsen с трансфером из 

аэропорта Нарита 

 

Место начала и окончания туров: аэропорт Нарита 

Стоимость на 1 человека:  

четырёхдневный тур: от 541$ (с двухдневным пассом на горнолыжный подъёмник курорта "Hakuba 

Norikura Onsen"/ от 616$ (с двухдневным пассом на все горнолыжные подъёмники 10 курортов 

долины Хакуба) 

пятидневный тур: от 678$ (с трёхдневным пассом на горнолыжный подъёмник курорта "Hakuba 

Norikura Onsen"/ от 788$ (с трёдневным пассом на все горнолыжные подъёмники 10 курортов 

долины Хакуба) 

шестидневный тур: от 791$ (с четырёхдневным пассом на горнолыжный подъёмник курорта 

"Hakuba Norikura Onsen"/ от 940$ (с четырёхдневным пассом на все горнолыжные подъёмники 10 

курортов долины Хакуба). 

 

 

Ориентировочное время начала: 19:50-20:10 (в зависимости от терминала) 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: 24 декабря 2017 – 18 марта 2018 года (наличие мест в отеле нужно уточнять). 

Начало четырёхдневных и шестидневных туров – в воскресенье, пятидневных – в среду. 

 

Описание: 

Путь от аэропорта до отеля "Hakuba Alps Hotel" занимает около 5 часов. Сам отель расположен 

непосредственно рядом с горнолыжным курортом Hakuba Norikura Onsen". В отеле имеется 

собственный онсэн, так что вечером после катания Вы сможете как следует согреться и расслабиться. 

В стоимость туров входят: автобусный трансфер от аэропорта Нарита до курорта и обратно, 

размещение в отеле "Hakuba Alps Hotel", пассы на горнолыжные подъёмники 

В стоимость туров не входят: аренда горнолыжного и другого спортивного инвентаря, еда в отеле 

(можно заказать за отдельную стоимость при регистрации в отеле). 

Обратный автобус до аэропорта Нарита отправляется от отеля в 10:00. Прибыть на стойку 

регистрации необходимо не позднее 09:50. 
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6. Пешие прогулки на снегоступах 

 

6.1. Прогулка на снегоступах по звериным тропам в национальном парке 

Сиретоко 

 

Место начала и окончания тура: отели "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi", "Shiretoko Daiichi 

Hotel", "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki" или "Shiretoko Noble Hotel", Раусу, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 66$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 13:20 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 2 декабря 2017 – 31 марта 2018 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Пройдите вглубь леса вдоль звериных троп, следуя за опытным гидом, а также полюбуйтесь зимним 

пейзажем, открывающимся с обзорной точки на полуострове Сиретоко . 
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6.2. Прогулка на снегоступах по пяти озёрам Гоко в национальном парке 

Сиретоко 

 

Место начала и окончания тура: отели "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi", "Shiretoko Daiichi 

Hotel", "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki" или "Shiretoko Noble Hotel", Раусу, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 69$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 07:50, 12:20 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 23 января – 22 марта 2018 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 13 лет. 

Посетите покрытые льдом и снегом пять озёр Гоко в рамках этого сезонного тура в сопровождении 

опытного гида. Вы будете очарованы суровым и прекрасным зимним пейзажем, который откроется 

перед Вами. 
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6.3. Прогулка на снегоступах к водопаду Фурэпэ в национальном парке Сиретоко 

Место начала и окончания тура: отели "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi", "Shiretoko Daiichi 

Hotel", "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki" или "Shiretoko Noble Hotel", Раусу, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 52$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 08:50 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 2 декабря 2017 – 31 марта 2018 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Прогуляйтесь на снегоступах по зимнему лесу к водопаду Фурэпэ, известному среди местных как 

"Слёзы девы", воды которого падают летом прямо в океан. А если Вам повезёт, Вы даже сможете 

увидеть диких оленей. 
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6.4. Однодневный тур у озера Сирэтоко 

 

Место начала и окончания тура: отели "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi", "Shiretoko Daiichi 

Hotel", "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki" или "Shiretoko Noble Hotel", Раусу, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 124$ 

Продолжительность: около 9 часов 

Ориентировочное время начала: 08:50 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 1 февраля – 31 марта 2018 года, ежедневно (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6-75 лет. 

В рамках этого тура в сопровождении опытного гида Вы пройдётесь по зимнему лесу на снегоступах 

вдоль звериных троп, а также походите по начавшим своё движение льдам озера Сирэтоко. Если Вам 

повезёт, Вы сможете увидеть диких животных и птиц, обитающих в этих местах. 
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6.5. Прогулка на снегоступах и поездка на надувной лодке по снежным склонам 

 

Место начала и окончания тура: Такаяма, префектура Гифу 

Стоимость на 1 человека: от 73$ 

Продолжительность: около 10 часов 

Ориентировочное время начала: 08:20 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 22 декабря 2017 – 31 марта 2018 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 4 года. 

Вас ждёт весёлая поездка сквозь берёзовую рощу на надувной лодке, буксируемой снегоходом, а 

после неё – пешая прогулка на снегоходах в сопровождении гида. Затем участникам предоставляется 

свободное время, в которое они могут подняться на вершину горы на горнолыжном подъёмнике и 

спуститься на нём вниз, позаниматься зимними видами спорта или прогуляться вокруг, любуясь 

зимними пейзажами. 

Последний автобус отправляется с курорта в 17:46. 
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6.6. Прогулка на снегоступах и поездка по канатной дороге Синхотака 

 

Место начала и окончания тура: Такаяма, префектура Гифу 

Стоимость на 1 человека: от 140$ 

Продолжительность: около 9 часов 

Ориентировочное время начала: 08:30 

Питание, напитки: купон на 1000 иен, действительный в ресторане "Alps" на станции канатной 

дороги 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 22 декабря 2017 – 4 марта 2018 года, ежедневно (кроме новогодних праздников 

30 декабря - 3 января) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 10 лет. 

Вас ожидает двухчасовая прогулка на снегоступах в сопровождении опытного гида, после которой 

вы можете отдохнуть за обедом в ресторане станции канатной дороги, обменяв купон на 1000 иен, 

который входит в стоимость тура. Затем Вы сможете подняться по канатной дороге к обзорной 

площадке, расположенной на высоте 2156 м над уровнем моря и насладиться панорамным видом 

горных вершин вокруг. Участники тура также могут бесплатно воспользоваться ванной для ног в 

помещении станции канатной дороги и как следует расслабиться после активной прогулки. 

Последний автобус отправляется со станции в 16:55. 
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7. Прогулки по дрейфующему льду 

 

7.1. Прогулки по дрейфующему льду у полуострова Сиретоко 

Место начала и окончания тура: отели "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi", "Shiretoko Daiichi 

Hotel", "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki" или "Shiretoko Noble Hotel", Раусу, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 52$ 

Продолжительность: около 1,5 часов 

Ориентировочное время начала: 06:30, 09:30, 13:00, 15:15 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 1 февраля – 31 марта 2018 года, ежедневно (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6-75 лет. 

Вам будет предоставлен непромокаемый костюм, чтобы вы в полной мере могли насладиться 

прогулкой, не опасаясь промочить свою одежду. 

Дрейфующие льды Охотского моря оставят Вас в полном восторге. 

 

 

 

 

 

 



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

www. neotourist.ru 

 

 

 

7.2. Однодневный тур по полуострову Сиретоко 

 

Место начала и окончания тура: отели "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi", "Shiretoko Daiichi 

Hotel", "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki" или "Shiretoko Noble Hotel", Раусу, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 124$ 

Продолжительность: около 9 часов 

Ориентировочное время начала: 08:50 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 1 февраля – 31 марта 2018 года, ежедневно (возможны изменения) 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6-75 лет. 

В рамках этого тура в сопровождении опытного гида Вы пройдётесь по зимнему лесу на снегоступах 

вдоль звериных троп, а также походите по начавшим своё движение льдам у побережья полуострова 

Сиретоко. Во время прогулки по льду Вам будет предоставлен непромокаемый костюм, чтобы вы в 

полной мере могли насладиться прогулкой, не опасаясь промочить свою одежду.  

Если Вам повезёт, Вы сможете увидеть диких животных и птиц, обитающих в этих местах. 
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8. Каякинг 

 

8.1. Каякинг на озере Сикоцу 

Место начала и окончания тура: Титосе, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 70$ 

Продолжительность: около 1 часа 

Ориентировочное время начала: 09:30, 12:30 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: 27-29 ноября 2017 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 4 года. 

В рамках данного тура Вас ждёт прогулка на каяке по озеру Сикоцу, воды которого являются одними 

из самых чистых и прозрачных в Японии. Насладиться же ими в полной мере Вы сможете благодаря 

специальному прозрачному дну арендуемых каяков. 
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8.2. Двухдневный тур на Хоккайдо 

 

 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 389$ 

Продолжительность: около 2 дней 

Ориентировочное время начала: 08:40 

Питание, напитки: 2 обеда; ужин и завтрак в отеле 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: 5, 19, 26 декабря 
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Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 4 года. 

Первым пунктом данного двухдневного тура является двухчасовая прогулка на каяке с прозрачным 

дном по озеру Сикоцу. Затем участников ждёт обед в ресторане, специализирующем на блюдах из 

вагю (японская мраморная говядина). После обеда состоится посещение тематического парка "Date 

Jidaimura", в котором воссоздана атмосфера эпохи Эдо. Посетители смогут увидеть увлекательное 

шоу ниндзя, танцы ойран и многое другое. 

На второй день тура участников перед завтраком ждёт посещение горячего источника для ног, 

находящегося в окрестностях отеля. После завтрака состоится посещение настоящей кузни, где 

можно будет увидеть процесс создания японского меча. На обед участники попробуют теппанъяки с 

морепродуктами, после чего на близлежащей ферме можно будет приобрести различные десерты, 

приготовленные из свежих молока и сливок. После небольшого перерыва на перевале Накаяма тур 

завершится, и участники будут доставлены автобусом обратно в Саппоро. 
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9. Рафтинг 

 

9.1. Рафтинг по реке Сорати 

Место начала и окончания тура: Фурано, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 61$ 

Продолжительность: около 4 часов 

Ориентировочное время начала: 09:00, 13:30 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 20 апреля – 19 октября 2018 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 8 лет. 

Маршрут данного тура проходит по быстрым, захватывающими дух своими порогами участкам реки 

Сорати. Зарядитесь скоростью и адреналином в этом увлекательном приключении под руководством 

опытного инструктора. 
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9.2. Рафтинг по реке Сорати для всей семьи  

 

Место начала и окончания тура: Фурано, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 49$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 09:30, 14:30 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 20 апреля – 19 октября 2018 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 3 года. 

Этот вариант маршрута проходит по более спокойным участкам реки Сорати, чем стандартный, и 

подходит даже для семей с маленькими детьми (от трёх лет) и пожилых людей. 
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9.3. Рафтинг по реке Сирибецу 

 

Место начала и окончания тура: Куттян, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 57$ 

Продолжительность: около 3 часов 

Ориентировочное время начала: 09:30, 13:30 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: да 

Даты проведения: 7 апреля – 31 октября 2018 года 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

С апреля по начало мая талые воды превращают речку Сирибецу в быстрый поток, от сплавления 

вниз по которому захватывает дух. Летом течение становится спокойнее, и участники тура могут 

насладиться окружающими пейзажами, а если есть желание – даже поплавать. 
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10. Рыбалка 

 

10.1. Круиз с рыбалкой и барбекю 

 

Место начала и окончания тура: Исигаки, Окинава  

Стоимость на 1 человека: от 97$ 

Продолжительность: около 2 часов 

Ориентировочное время начала: 17:30 

Питание, напитки: барбекю, 1 напиток 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: ежедневно 

Описание: 

На борту круизного судна Вы сможете порыбачить и поужинать барбекю, слушая выступление на 

сямисэнах и любуясь заходящим солнцем. 
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10.2. Подлёдная рыбалка и обед, приготовленный из свежевыловленной рыбы 

 

Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо 

Стоимость на 1 человека: от 70$ 

Продолжительность: около 7 часов 

Ориентировочное время начала: 07:55 

Питание, напитки: обед, 1 напиток, темпура из пойманной корюшки 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: 9 января – 28 февраля, ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Описание: 

Перед подлёдной рыбалкой персонал расскажет, как лучше ловить корюшку. Рыбалка будет 

проводиться в специальных тентах, защищающих от ветра и осадков. В перерыве между сеансами 

рыбалки участникам будет предложен обед в формате бенто. После рыбалки в отеле "Shinshinotsu 

Onsen Tappu-no-yu" участникам будет предложена на ужин выловленная корюшка (каждому столько, 

сколько ему удалось поймать) в виде темпуры. Если участникам не удастся поймать рыбу, то будет 

приготовлена заготовленная ранее рыба. 

Выловленную рыбу также можно забрать домой, однако для этого нужно взять свои контейнеры. 

Участники тура также могут расслабиться в горячих источниках отеля, однако полотенца не 

включены в стоимость, поэтому нужно будет или взять свои, или приобрести в отеле за 

дополнительную плату. 
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11. Верёвочный парк "Forest Adventure Mt. Fuji" 

 

Место начала и окончания тура: Фудзикавагутико, префектура Яманаси 

Стоимость на 1 человека: от 39$ 

Продолжительность: до 8 часов 

Врем работы парка: 09:00-17:00 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом: нет 

Даты проведения: 16 апреля – 31 мая 2018 года, ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Описание: 

Этот парк, расположенный у подножия горы Фудзи является первым верёвочным парком сети 

"Forest Adventure", открывшимся в Японии. Здесь Вы сможете по полной зарядиться адреналином и 

весельем. 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 9 лет. 

В стоимость тура входят: билеты в парк, аренда инвентаря и страховка. 

В стоимость тура не входят трансферы и еда. 
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12. Турпоходы 

 

12.1. Поход по лесу Аокигахара и пещерам у подножия Фудзи 

 

Место начала и окончания тура: Токио 

Стоимость на 1 человека: от 194$ 

Продолжительность: около 12 часов 

Питание, напитки: не включены 

Сопровождение гидом-переводчиком: да 

Даты проведения: ежедневно, кроме государственных праздников 

Описание: 

Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет. 

Лес Аокигахара, расположенный у подножья Фудзи на высоте 1000 м над уровнем моря, также 

известен как "Море деревьев". 

В стоимость данного тура входят: трансфер от Токио до 5ой станции Фудзи и обратно, поход по лесу 

и лавовым пещерам, расположенным в нём, в сопровождении англоговорящего инструктора, аренда 

костюма, шлема с лампой и перчаток для спуска в пещеры. 

 

 

 

 

 


