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Страна, где солнце восходит.
Даты: под запрос
Стоимость программы: под запрос
В стоимость включено:






проживание в выбранном отеле на базе завтраков;
трансферы аэропорт - отель - аэропорт;
экскурсии по программе;
визовая поддержка;
мед. страховка.

Дополнительно оплачивается:




международный перелет авиакомпанией Japan Airlines;
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
питание.

Программа Тура
День
День 1
Токио

День 2
Токио

Программа
Прилет в международный аэропорт Нарита.
Трансфер в отель на персональном автомобиле. Размещение в отеле выбранной категории.
Отдых.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на индивидуальной машине.
Жемчужиной экскурсии является район Асакуса. Вы не только насладитесь великолепным храмовым
ансамблем Сэнсодзи, но и сможете приобрести любой сувенир на длинных улочках с магазинчиками.
Здесь шумно и многолюдно независимо от дня недели. Затем Вы проедетесь по самой дорогой улице
мира Гиндза, посетите парк у Императорского дворца. В конце экскурсии Вы посетите синтоистское
святилище Мэйдзи-дзингу и район небоскребов Синдзюку с обзорной площадкой в здании
муниципалитета Токио.
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля. Самостоятельный переезд Токио - Хаконэ на скоростном поезде, либо в сопровождении
русскоговорящего гида на машине.
Экскурсия Фудзи+Хаконэ с русскоговорящим гидом на индивидуальной машине с посещением 5
площадки Фудзи и онсэна (термальный источник) + обед.

День 3
Хаконэ.

День 4
Киото

Хаконэ, расположенный в национальном парке Фудзи-Хаконэ-Идзу, некогда был важным контрольнопропускным пунктом на историческом пути Токайдо, связывавшим сёгунский Эдо с императорским
Киото. Сегодня Хаконэ превратился в горноклиматический курорт с панорамными видами горы Фудзи
при ясной погоде. У народа айну, живущего в наше время только на самом севере Японии, слово "фудзи"
обозначает богиню огня или вообще объект поклонения. Они называют эту гору "Фудзи-нупури", что
буквально означает "гора наших предков". Японцы считают Фудзи своей святыней, множество
паломников совершает восхождение на ее вершину. Предлагаем Вам посетить 5 площадку горы Фудзи,
Здесь Вы сможете полюбоваться прекрасными видами (не забудьте взять свой фотоаппарат!), а также
приобрести сувениры. Далее по программе посещение онсена и обед на Ваш выбор: японская кухня или
барбекю на вулканических камнях с г.Фудзи.
В конце дня - отдых на горячих источниках.
Ужин в отеле.
Завтрак в отеле.
Выезд. Переезд в город Киото на скоростном поезде. Встреча с русскоговорящим гидом на платформе г.
Киото - обзорная экскурсия по Киото на частном транспорте.
Посещения всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. Вы сможете попробовать разгадать
загадку философии Дзэн в Саду 15 Камней (храм Рёандзи), с любой точки обзора которого можно увидеть
только 14 из 15 камней (или пройдетесь по прохладным коридорам замка Нидзё, который на протяжении
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более 400 лет являлся главной резиденцией военных правителей клана Токугавы, на Ваш выбор). Вы
также сможете насладиться незабываемым видом Киото с террасы храма Киёмидзу (в переводе означает
«Храм чистой воды»). Во время экскурсии Вы сможете посетить фабрику кимоно Нисидзин, где
периодически проводятся «шоу кимоно».
Переезд на машине с гидом в отель в г. Осака.
Заселение в отель. Отдых.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в г. Нара на индивидуальной машине и осмотр г. Осака.
Посещение храмового комплекса Тодайдзи, внутри которого на лепестках священного лотоса восседает
величественная статуя Будды. Прогулка по парку, в котором живут более тысячи ручных оленей. Обедбенто в парке. Посещение храма Касуга Тайся. Возвращение в Осака. Обзорная экскурсия по городу крупнейшему торгово-промышленному центру Японии. Над городом возвышается замок Осака-дзё,
который в свое время был самой неприступной в стране крепостью. Смотровая площадка в небоскребе
ультрасовременного здания Umeda Sky Building.
День 6
Завтрак в отеле. Экскурсия по г. Осака на индивидуальной машине, а затем Вас ожидает посещение
Осака
Kaiyukan – одного из самых крупных в Японии океанариумов.
Завтрак в отеле.
День 7
Переезд в Токио на скоростном поезде.
Токио
Свободное время.
День 8
Завтрак в отеле.
Токио - Нагано Экскурсия в Нагано. Встреча с гидом в лобби отеля. Обзорная экскурсия по Нагано на индивидуальной
- Токио.
машине. Посещение парка обезьян Jigokudani.
Завтрак в отеле.
День 9
Свободный день. Шоппинг.
Выселение из отеля.
День 10
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс. Вылет в Россию.
* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения.
День 5
Нара - Осака

Пожалуйста, уточняйте стоимость данного тура у наших специалистов на интересующие Вас даты:
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