
 

 

 

Лето 2022. NF34 
Путешествие с Востока на Запад 

Проживание: Токио (3 ночи) – Киото (4 ночи) – Токио (2 ночи) 
Продолжительность тура: 10 дней/9 ночей. 5 экскурсий, 3 обеда 
 

Даты заездов 

Месяц Даты 

Июль 03.07 – 12.07, 17.07 – 26.07, 31.07 – 09.08 

Август 14.08 – 23.08, 28.08 – 06.09 

Сентябрь 11.09 - 20.09, 25.09 – 04.10 

 

День 1 (Вс): Прибытие в Токио. 

Прибытие в Токио. Встреча водителем-японцем 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.  
NB: экскурсия не проводится для туристов, прилетающих позже 14:30! 

День 2 (Пн): Экскурсия по Токио (09:00 – 19:00). 

В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. 
Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном 
транспорте). 
 
Переезд в торгово-развлекательный район Одайба, расположенный на искусственном острове в 
Токийском заливе. Прогулка по Одайбе – центру олимпийского движения 2020. Экспозиция 
Олимпийские кольца, статуя Свободы, 18 метровый робот Гандам. 
12:00 Посадка на кораблик с причала Одайба Кайхин Коэн, переезд в исторический район Асакуса. 
Обед в местном ресторане. 
Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи и прогулка по району Асакуса. Здесь Вы сможете 
приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ-дори.  
 
Опционально, дополнительная стоимость – 5000 йен/чел. 
Бронирование  минимум за неделю до заезда.   
Участие в традиционной японской чайной церемонии– мастер церемонии проводит показательное 
приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность самостоятельно попробовать 
сделать настоящий чай маття. 
  
Переезд в район станции Токио, осмотр исторического здания токийского вокзала, центральной 
площади небоскребов Маруноучи, внешнего императорского сада, мостика Нидзюбаси. 
 
Сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных Japan Rail Pass. Выписка 
проездных без оригинала паспорта невозможна. В случае, если паспорт не будет предоставлен, 
требуется доплата за выписку в другой день. 
 
 
В 18:00 – 19:00 возвращение в отель. 



 

День 3 (Вт): Экскурсия в Камакура и Эносима (09:00-19:00). 

В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. Увлекательная экскурсия на заказном транспорте на 
морское побережье Японии. 
Вы посетите древний город Камакура, столицу первого самурайского правительства 12 
века. Камакуру называют маленьким Киото восточной части Японии. Город по сей день сохранил 
свой исторический облик с храмами, ландшафтными садами и уютными сувенирными улочками. Вы 
увидите 13-метровую бронзовую статую Будды «Дайбуцу», отлитую в 1252 году – выдающийся 
образец скульптуры эпохи Камакура. В парковой зоне на побережье Вы посмотрите старейший 
буддийский храм Хасэ-дэра, основанный в 736 году, с 11-ти метровой деревянной статуей богини 
милосердия Каннон и пещерой богов-покровителей искусств и ремёсел Бэнтэн.  
С обзорной площадки храма Хасэ-дэра открывается великолепная панорама морского побережья. 
Оставив позади старинную Камакуру, Вы переедете на живописный вулканический остров 
Эносима, расположенный в заливе Сагами.  
На острове по канатной дороге Вы поднимитесь на высоту 100 метров над уровнем моря на 
смотровую площадку действующего маяка «Морская свеча». Остров Эносима знаменит и 
уникальным водным комплексом «Эно Спа», где к услугам гостей бассейны, джакузи, сауны и 
ванны с лечебными травами, природный термальный источник, массажные комнаты и бар-
ресторан.  Из открытого бассейна «Эно Спа» открывается прекрасный вид на побережье острова 
Эносима , а в ясную погоду вдалеке можно увидеть гору Фудзи.  
Возвращение в Токио. 
Для посещения комплекса Эно Спа необходимо иметь с собой купальники. Посетителям с 
татуировками вход запрещен. 

День 4 (Ср): Свободный день в Токио. Самостоятельный переезд в Киото. 

Выписка из отеля с вещами до 10:00. 
Самостоятельный переезд в Киото по проездным (билеты гид выдает накануне). 
Самостоятельное заселение в отель в Киото с 16:00 для отелей категории 2-3*, с 15:00 для отелей 
категории 3* комфорт. 
 
Опционально: Экскурсия «Одавара и Хаконэ» 08:00-16:00. 

День 5 (Чт): Экскурсия в Киото (10:00 – 18:00). 

10:00 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. 
Посещение храма Киёмидзу-дэра, основной павильон которого стоит на высоких деревянных сваях 
на склоне холма. Прогулка по исторической улочке района Хигасияма – знаковые виды на древнюю 
столицу и самый популярный вид из инстаграмм. 
13:30 Обед в местном ресторане (шведский стол). 
Далее, 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. 
Посещение всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен 
пруд «Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине 
восхитительное зрелище. 
Посещение храма Рёандзи, известного своим садом 15-ти камней. Его таинственная красота 
вызывает различные ассоциации. Для кого-то это горные вершины среди облаков, а для кого-то - 
острова в бескрайних просторах океана. С какой бы стороны Вы бы не посмотрели, каждый раз 
увидите для себя что-то новое, но никогда не увидите все камни вместе. 

18:00 Возвращение в отель. 

День 6 (Пт): Экскурсия Осака и Нара (09:00-17:00) . 

Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы). От 10 человек – заказной 
транспорт. 
 



 

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, где живут сотни ручных оленей, которых сможете покормить с рук. 
Обед в местном ресторане. 
Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – пятиэтажный самурайский замок, сыгравший 
ключевую роль в японской истории конца XVI начала XVII столетий. Затем Вы посетите храм 
Ходзэндзи, в котором находится статуя удачи Фудомёо и прогуляетесь по старинной торговой улочке 
Ходзэндзи-ёкочо. 
17:00 Возвращение в отель. 

День 7 (Сб): Экскурсия на о.Миядзима (08:00-20:00) . 

Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и метро). 
8:00 Самостоятельный переезд на станцию Киото, самостоятельный переезд на станцию Хиросима 
по проездным. Встреча с гидом на платформе.  
Экскурсия на остров Миядзима на общественном транспорте (электричка и паром). 
Вы посетите остров Миядзима, где никто не умирал и не рождался на протяжении сотен лет. Вы 
окунётесь в неповторимую атмосферу острова, как только сойдете с парома, доставившего Вас туда. 
Здесь обитают олени (священные животные по японским поверьям), совершенно не боящиеся 
людей и потому свободно гуляющие по всему острову. Официальное название Миядзимы - 
Ицукусима, такое же название носит и синтоистское святилище острова, внесенное в список 
мирового наследия ЮНЕСКО. Вы сможете полюбоваться жемчужиной острова храмом Ицукусима, 
который является одним из самых живописнейших мест в Японии. Подъем на фуникулере на 
вершину острова, откуда открывается незабываемый вид. 
По завершении экскурсии проводы на поезд, самостоятельное возвращение по проездным в Киото, 
самостоятельный переезд в отель. 

День 8 (Вс): Свободный день в Киото. Возвращение в Токио 

Выписка из отеля до 10:00. Свободный день в Киото. 
Самостоятельный переезд в Токио по проездным. Заселение в отель с 16:00. 
 
Опциональные экскурсии на выбор: экскурсия в Химедзи (замок Белой Цапли) 

День 9 (Пн): Свободный день в Токио 

Свободный день в Токио. 
 
Опциональные экскурсии на выбор: экскурсия в Никко или Дисней Лэнд 

День 10 (Вт): Завершение тура. 

Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем-японцем у входа в отель.  
Групповой трансфер в аэропорт. 

 
Стоимость программы на 1 человека в японских иенах 

Отели ½ TWIN 
Доплата за 

SGL 
Доп кровать в 

твин взрослый 
Дети 6-11 лет 

на доп кровати 

Дети 6-11 лет 
на основном 

месте 

Дети 0-5 лет 
(без кровати и 

питания) 

Отели 2-3* 203000 38000 N/A N/A 182500 49500 

Отели 3* 
комфорт 

247000 42000 233000 211000 225000 49500 



 

Отели 4* 292000 71000 264000 242000 269500 49500 

● В случае изменения курса USD/JPY возможен пересчет стоимости программы; 
● TWIN: 2 раздельные кровати, DBL: 1 кровать, NA – доп. кровать не предоставляется, в 

других отелях – под запрос 
 

 
Размещение: 

Город Категория Название отелей 

Токио 

Отели 2-3* 
Toyoko Inn Tozaisen Nishikasai или Toyoko Inn Nihombashi 
Ningyocho или Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho или подобные 

Отели комфорт 3* 
Best Western Tokyo Nishikasai или Hotel Kazusaya или Comfort 
hotel Higashi Nihombashi или подобные 

Отели 4* 
East 21 или Mitsui Garden Nihombashi Premier или Gracery hotel 
Shinjuku или подобные 

Киото 

Отели 2-3* 
Toyoko Inn Kyoto Gojo Omiya или Toyoko Inn Kyoto Shijo 
Karasuma 

Отели комфорт 3* 
Keihan hotel Kyoto Hachijoguchi или Ibis Styles hotel Kyoto Station 

hotel или M’s hotel Kyoto 

Отели 4* Kyoto Tokyu hotel или Mitsui Garden hotel Kyoto Hachijoguchi 

Токио 

Отели 2-3* Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu или подобные  

Отели комфорт 3* 
Shinagawa Tobu hotel или Shinagawa Prince hotel N 
Towerилиподобные 

Отели 4* 
Grand Prince Hotel Takanawa или Grand Prince hotel New 
Takanawa или подобные 

Внимание! Возможна замена отелей на аналогичные, той же категории. 

 

Аннуляция 

● аннуляция без штрафов возможна при отмене тура не менее чем за 17 дней до заезда; 
● при отмене тура за 17-9 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура; 
● при отмене тура за 9-4 дня – штраф 50% от стоимости тура; 
● при отмене тура за 1 день до заезда или в день начала тура – штраф 100%. 
● Внимание: кроме вышеуказанных штрафов могут быть удержаны фактические расходы за 

выкуп билетов и пр. 

 
В стоимость включено: 

● проживание в отелях по программе на базе завтрака; 
● Проездной JR Pass на 7 дней, обычный; 
● 5 групповых экскурсий с русскоговорящим гидом по программе, включая входные 

билеты; 
● 3 обеда по программе; 
● групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

● международный перелет; 
● мед. страховка; 
● дополнительные экскурсии; 
● расходы личного характера. 

http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00078/


 

 
 

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека  

День Описание 

День 1 
 

Вечерний Токио (17:00 – 21:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 
В 17:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Вечерняя экскурсия по Токио на общественном 
транспорте. Переезд в район Гиндза. 18:00 – 19:00 Прогулка по самой дорогой улице Токио 
– Гиндза. Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо 
выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, и выпьете чашечку кофе со своим 
портретом. Фото на айпад, и Ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо 
(дополнительная оплата на месте – 4 доллара).  
19:00 Переезд на ст. Сибуя, где вы сможете сфотографироваться у памятника верному другу 
– собачке Хатико и постоять на самом оживленном перекрестке Токио, ставшим 
своеобразной визитной карточкой Токио 
Посещение смотровой площадки на 47 этаже небоскрёба Shibuya Sky.  С высоты 230 
метров круговой панорамы Вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид 
вечернего Токио 
В 21:00 возвращение в отель (на метро). 

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах 

Взрослые: 15500 Дети 6-11 лет: 14500 Дети 0-5 лет: 5000 

День 4 

Экскурсия в Одавара и Хаконэ (Фудзи) (08:00-16:00) 
Общественный транспорт (поезд, автобус).  От 10 человек – заказной. 
08:00 Встреча с гидом в холле отеля. Переезд до станции Одавара. 
11:00 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. 
12:30 Обед в традиционном японском ресторане. 
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. 
Переезд в Хаконе. Поездка на фуникулере, с которого видно Долину Гейзеров Овакудани. 
*В случае вулканической активности фуникулер не работает, поэтому вместо него будет 
посещение храма Хаконэ с воротами Дракона. 

16:00 Посадка на поезд на ст. Одавара. Самостоятельный переезд в отель 

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах 

Взрослые: 20000 Дети 6-11 лет: 16000 Дети 0-5 лет: 5000 

День 8 

Экскурсия в Химэдзи (09:00-14:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы). 
09:00 Выписка из отеля с вещами. 
09:40 Переезд в Химэдзи на поезде.  Багаж можно оставить в камере хранения на станции 
Химэдзи. 
11:00 Посещение замка Химэдзи, еще называемого замком Белой Цапли. 
Свое  название Замок получил за особую утонченность форм и элегантность, 
напоминающую прекрасную белоснежную птицу. Являющии ся одним из древнеи ших 
сохранившихся замков Японии, Замок Химедзи был занесен в Список всемирного наследия 
Юнеско в 1993 году.  



 

Затем Вас ждет прогулка по саду Кокоэн, открытому на месте бывшеи  резиденции Ниси-
Оясики. На самом деле, это девять отдельных садов, оформленных в разных стилях периода 
Эдо. Здесь есть пруд с водопадом, чаи ныи  сад, бамбуковыи , цветочныи , сосновыи  сады и 
другие. Это место для уединения и неспешнои  прогулки, возможность ускользнуть от суеты 
города, окунуться в прохладу под сень деревьев, остановиться для созерцания и 
размышления. По завершении экскурсии гид провожает на синкансэн до Токио. 

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах 

Взрослые: 17000 Дети 6-11 лет: 14000  Дети младше 6 лет без места: бесплатно 

День 9 
 

Экскурсия в Никко (09:00-20:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (метро, поезд, автобус). От 10 человек – 
заказной транспорт. 
9:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Переезд до Асакуса или станции Токио. Далее переезд 
в Никко на поезде (возможна пересадка на ст. Уцуномия). 
В Никко находятся самые впечатляющие сокровища японского деревянного зодчества, 
бесконечно красивые в любое время года.  Традиционные элементы японской архитектуры 
изящно гармонируют с окружающей природой гор. 
Вы начнете экскурсию с посещения древнего буддийского храма Риннодзи. 
Вам откроется экзотическая красота и величие храмового ансамбля Тосёгу, посвящённого 
обожествленному после смерти сёгуну Токугава Иэясу. 
Обед в местном ресторане.  
Посещение видовой площадки, с которой Вам откроется вид на водопад Кэгон, входящий 
в тройку самых больших водопадов Японии. Высота водопада составляет 97 метров. 
*в случае пробок в связи с выходными посещение водопада может быть заменено на 
осмотр императорской виллы или отменено 
20:00 Возвращение в отель. 

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах 

Взрослые: 23500 Дети 6-11 лет: 20500 Дети 0-5 лет (без питания и места): бесплатно 

День 9 

Билет в парки Диснея и координатор до парков (возвращение – самостоятельно).  
В стоимость входит только один из парков, на выбор.  
Отправление от отеля в 09:00 
Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное путешествие или 
семейный отдых с детьми, отправляйтесь во всемирно известные тематические парки 
аттракционов – Токийский Диснейленд и Диснейси. 
Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами Америки. 
Парк поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными парадами, 
цирковыми представлениями и красочным фейерверком.  
Парк Диснейси – единственный в мире морской вариант Диснейленда. Парк состоит из 
нескольких портов и морских зон. Здесь и Порт Средиземноморья, корабль Титаник и 
Лагуна русалочки, Долина потерянной реки, Восточная гавань и макет вулкана высотой 
около 50 метров.  Наш русскоговорящий координатор сопровождает Вас до Парка, 
ориентирует по программе посещения парка. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах 

Взрослые: 17500 Дети 4-11 лет: 14500 Дети 0-3 года без места: бесплатно 

 

Для пересчета стоимости тура\услуг из йен в рубли Вы Можете воспользоваться сервисом 
котировок от Яндекса: https://yandex.ru/news/quotes/25 
 
Пример: 
Допустим Ваш тур стоит 100 000 японских йен. 
Курс йены в день оплаты тура составляет 40 рублей за 100 йен. 

https://yandex.ru/news/quotes/25


 

Пересчет будет проходить по формуле: Стоимость тура (100 000) * курс оплаты в компании 
(40+2%) : 100 = 40 800 рублей 


