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Красные клёны в Токио 
 

Продолжительность: 8 дней/7 ночей, 2 экскурсии, 2 обеда 
 

Месяц Даты заездов 

ноябрь 10-17.11 
Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу (при этом будет 
перерасчет тура) 
 
В стоимость включено: 

 проживание в выбранном отеле на базе завтрака; 
 2 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты); 
 2 обеда по программе: Камакура (день 2), Токио (день 3); 
 групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида). 

 
В подарок от Neotour Co., Ltd: 

 визовая поддержка. 
 
Дополнительно оплачивается: 

 международный перелет; 
 пересылка визового пакета документов из Японии (при необходимости); 
 мед. страховка; 
 дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 
 питание, не указанное явно в программе тура. 

 

Стоимость программы на человека в долларах США.  
Гостиницы ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 

Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, Villa Fontaine Shinjuku 2*, 
E-Hotel Higashi Shinjuku 2*, Listel Shinjuku 2*, Via Inn Shinjuku 2* 

$ 1378 $ 1688 --- 

Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*, Keio Presso Inn Shinjuku 3*, 
Hotel Wing International Shinjuku 3*, Shinjuku Washington 3*, 
Sunmembers Shinjuku 3* 

$ 1644 $ 1978 $ 1531 

Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 4*, Gracery Shinjuku 4*, 
Tokyo Dome Hotel 4*, Niwa Hotel 4* 

$ 2073 $ 2608 $ 1865 

 Просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей, которые наиболее часто 
используются в наших групповых турах. Выбор конкретного отеля осуществляется принимающей компанией с 
учетом наличия блоков мест, размера группы, минимизации временных затрат на переезды и других факторов, и 
прописывается в подтверждении, высылаемом при бронировании тура. 

 скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – $35 от стоимости на взрослого; 

 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы; 

 при группе менее 10 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при группе более 10 чел. на заказном; 

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

День Программа 

День 1 (вс) 

Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханеда). Встреча с водителем-японцем в аэропорту. Трансфер в 
отель на шаттл-басе с другими туристами без гида (включает встречу в аэропорту и сопровождение до 
дверей отеля).  Самостоятельное заселение в отель.  
Внимание! В большинстве японских отелей заселение происходит после 15:00/16:00. При желании 
можно заказать раннее заселение за отдельную плату, но это необходимо делать сразу при заказе 
тура. 
За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор встретит, 
поможет сориентироваться в городе, понять, как пользоваться общественным транспортом, и 
так далее. 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену смотреть ниже) 

День 2 
(пн) 

Экскурсия в Камакуру и остров Эносима с русскоговорящим гидом. 
Старинный город Камакура, расположенный на берегу океана, – это первая столица военных 
правителей Японии сёгунов, город древних храмов, святилищ, великолепных садов, живописных 
холмов и побережий.  Посещение храма Хасэдэра, посвященного Богине милосердия Каннон, и храма 
Котокуин, где находится символ Камакуры – 11-метровая бронзовая статуя Великого Будды 
(Дайбуцу), вторая по величине в Японии. Обед. Далее переезд на остров Эносима – небольшой 
остров вулканического происхождения, соединенный мостом с материком. Остров очаровывает 
своими природными красотами – манящие воды Тихого океана; волшебные песчаные пляжи по 
соседству с завораживающими скалистыми берегами; таинственные пещеры, в которых, согласно 
легендам, обитал дракон; потрясающие виды с обзорной площадки, где находится Маяк, который 
при реконструкции сделали по типу Александрийского. Возвращение в отель. 
 

День 3 (вт) 

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом. 
Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гёэн. Он был основан в 1906 году и изначально 
принадлежал императорской семье, сейчас же это один из самых знаменитых парков Токио. Далее Вы 
переместитесь в западную часть района Синдзюку – деловой центр, откуда началось строительство 
небоскребов в Японии и где располагается здание Токийского правительства. Обед. Далее Вы 
посетите смотровую площадку самой высокой в мире телевизионной башни – SkyTree (634 метра), 
откуда с высоты 350 м сможете полюбоваться захватывающими панорамами Токио. Переехав в район 
Асакуса – одно из немногих мест, где сохранился дух старого Токио, – Вы посетите старейший 
буддийский храм на территории Токио Сэнсодзи и прогуляетесь по торговой улице Накамисэ, где 
расположено самое большое в Токио количество сувенирных лавочек. В завершение экскурсии Вы 
посетите площадь у Императорского дворца – здесь с 1869 года находится официальная резиденция 
Императоров Японии, старейшей правящей династии в мире.  
Возвращение в отель. 

День 4 (ср) 
Свободное время в Токио.  
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия в Уэно и Рёгоку (описание и цену смотреть ниже) 
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День 5 (чт) 
Свободное время в Токио.  
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия в г. Иокогама (описание и цену смотреть ниже) 

День 6 (пт) 
Свободное время в Токио.  
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия в Хаконэ (описание и цену смотреть ниже) 

День 7 (сб) 

Свободное время в Токио.  
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия в парк Хамарикю, остров Одайба и прогулка по Гинзе (описание и цену смотреть 
ниже) 

День 8 (вс) 
Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем-японцем в холле отеля. Трансфер в аэропорт 
Нарита/Ханеда на шаттл-басе с другими туристами (без гида). Вылет. 
 

 
 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек).  
Цены на 1 человека (при бронировании заранее, при заказе на месте – дороже). 

День Экскурсия Стоимость 

День 1 
(вс) 

Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (ориентировочное время экскурсии 
17:00-20:00). ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Вы проедетесь по ночному Токио, увидите самые красивые районы города и места, освещенные 
миллионами неоновых огней, увидите признанный символ столицы Токийскую телебашню, пересечете 
Токийский залив по живописному Радужному мосту, побываете на искусственном острове Одайба, 
откуда открывается потрясающий вид на Токио и залив. Вас также ожидает посещение района Сибуя, 
где находится знаменитый памятник верному псу Хатико и самый оживленный перекресток в мире – в 
часы пик его переходит одновременно около 3000 человек. В завершении экскурсии вы сможете 
посмотреть на мегаполис с высоты птичьего полета, поднявшись на смотровую площадку на 45 этаж 
мэрии Токио. 
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио не позже 13:00 

$ 189 

День 4 
(ср) 
 

Экскурсия в Уэно и Рёгоку (Токио) с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Парк Уэно – один из самых популярных парков в Токио. Здесь расположен большой пруд Синобадзу, 
имитирующий самое большое в Японии озеро Бива, вдоль него также располагаются живописные аллеи 
сакуры. Вы прогуляетесь по самому парку, увидите синтоистский алтарь Фусими-инари с коридором 
из красных ворот тории, храм Уэно-Тосёгу, воздвигнутый в память о величайшем сёгуне Иэясу 
Токугаве, и посвященный богине Каннон павильон Киёмидзу.  Затем Вы посетите зоопарк Уэно – 
старейший в Японии зоопарк, раскинувшийся на обширной площади в 14 гектаров, где обитают более 
2600 животных 464 видов. 
Далее Вы переместитесь в район Рёгоку, который уже более двух сотен лет является центром культуры 
сумо. Здесь находится стадион Кокугиган, где проводятся три из шести ежегодных турниров 
и множество школ, где живут и тренируются борцы сумо. Вас ожидает посещение музея «Эдо-Токио» – 
одного из лучших музеев города, который в ярких и занимательных экспонатах повествует об истории и 
традициях города. 

$ 189 

День 5 
(чт) 

Экскурсия в Иокогаму с русскоговорящим гидом. ВКЛЮЧЕН ОБЕД. 
Переезд в современный город Иокогама – главный морской порт и второй по величине город Японии. 
Вы подниметесь на смотровую площадку с круговым обзором башни Лэндмарк (297 м), на которую 
Вас доставит один из самых быстрых лифтов в мире (занесен в Книгу Рекордов Гиннесса). С 69 этажа 
Вы сможете полюбоваться видами огромного мегаполиса, а также морскими пейзажами Токийского 
залива. Увидите расположенный здесь «порт будущего» – район Минато-Мирай, и познакомитесь с 
историей порта Иокогама в музее парусника «Ниппон-мару». Обед. После обеда Вас ждет посещение 
сада Санкэй-эн. Буквально за 30-40 минут из условий современного мегаполиса Вы переместитесь в 
атмосферу умиротворения и безмятежности. Санкэй-эн – традиционный японский сад, в котором 
гармонично объединились всевозможные формы и краски неповторимой природы, а также древние 
строения и живописные храмы.  

$ 246 

День 6 Экскурсия в Хаконэ с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО $ 315 
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(пт) Одна из самых знаменитых достопримечательностей Японии – несомненно, гора Фудзияма, или Фудзи. 
Японцы считают Фудзи своей святыней, множество паломников совершает восхождение на ее вершину. 
Однако большинство японцев считает, что Фудзи нужно любоваться со стороны, чтобы оценить красоту 
ее формы, воспетую художниками и поэтами. Горный регион Хаконэ, расположенный в национальном 
парке Фудзи-Хаконэ-Идзу, – одно из любимых мест японцев для такого любования. В ясную погоду 
отсюда открываются потрясающие виды на Фудзи. К сожалению, Фудзи славится своим капризным 
нравом – бывает, что даже в погожий день она прячется в пелене из облаков, и тогда откуда ни смотри, 
ее не увидеть. Но и сам регион Хаконэ с его пышной горной природой не уступает по красоте 
знаменитой горе. Вы подниметесь на канатной дороге в «Большую кипящую долину» Овакудани, 
где на поверхность земли вырываются клубы вулканического газа. Здесь прямо в природных горячих 
источниках варят знаменитые черные яйца – по легенде, одно такое яйцо обеспечивает съевшему его 
человеку продление жизни на целых семь лет. Также Вы совершите круиз на корабле по священному 
горному озеру Аси и посетите храм Хаконэ, традиционное синтоистское святилище, расположенное на 
берегу озера Аси в лесу из многовековых криптомерий. 
*В случае критического повышения вулканической активности или при неблагоприятных 
погодных условиях доступ в долину Овакудани может быть закрыт. В этом случае мы будем 
вынуждены заменить посещение долины альтернативными вариантами.

День 7 
(сб) 

Экскурсия в парк Хамарикю, остров Одайба и прогулка по Гиндзе с русскоговорящим гидом. 
ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Во время этой экскурсии Вы пройдетесь по знаменитому на весь мир району Гиндзе. Большинство 
магазинов здесь открывается с 11.00, поэтому у Вас будет шанс увидеть эти улочки не заполненными 
толпой желающих скупить последние новинки брендов. Немного свернув с улиц, пестрящих 
логотипами всем известных марок, Вы попадете на улицу под названием Харуми-дори, на которой 
находится театр «Кабуки» (Кабуки-дза). Само по себе здание очень колоритное, воплощающее собой 
культуру и архитектуру Страны Восходящего Солнца, мимо которого невозможно пройти, не сделав 
пару десятков фото. Далее Ваш маршрут пройдет через самый известный рыбный рынок Цукидзи. 
Осенью 2018 г. рынок поменял свое местонахождение и теперь располагается в районе Тоёсу на востоке 
столицы, но все же здесь остались магазинчики местных торговцев и заведения, где можно всегда 
заказать свежайшие морепродукты. Прогуляетесь по одному из самых красивых традиционных садов в 
Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал военным правителям Японии сёгунам, а затем 
императорской семье. Пройдете мимо здания под названием «Накагин» – Башня-капсула, внешний 
вид которой сложно описать словами, это надо увидеть своими глазами. И в завершении экскурсии Вы 
переедете на искусственный остров Одайба, который часто называют «островом будущего» за 
футуристическую архитектуру расположенных здесь зданий, а также за то, что на входе в торговый 
центр здесь можно встретить огромного робота Гандам, а на информационной стойке - «женщину-
андроида». А в расположенном на острове выставочном комплексе «Toyota» у Вас будет возможность 
не только увидеть последние новинки концептуальных автомобилей, но и «примерить» для себя 
понравившееся авто. 

$ 189 

 
Внимание! Дополнительные экскурсии, заказанные и оплаченные до приезда в Японию, состоятся в любом случае. 

При заказе экскурсий на месте – при наборе группы от 4 человек.
 
 
 


