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Токийские клёны (5 дней) 
 

Продолжительность: 5 дней/4 ночи, 2 экскурсии, 2 обеда 
Токио (4 ночи) – Камакура - Йокогама 

Месяц Даты заездов 
ноябрь 17 - 21.11, 24.11 - 28.11 
декабрь 01 - 05.12, 08 - 12.12 

Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу. 
 
В стоимость включено: 

• проживание в выбранном отеле на базе завтрака; 
• 2 групповые экскурсий 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* $ 1122 $ 1305 --- 

Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*, Keio Presso Inn Shinjuku 3*, 
Hotel Wing International Shinjuku 3*, Shinjuku Washington 3* $ 1298 $ 1493 $ 1235 

Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 4*, Gracery Shinjuku 4*, 
Tokyo Dome Hotel 4*, Niwa Hotel 4* $ 1544 $ 1853 $ 1418 

• 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) 

Ёкосо! (Добро пожаловать!) 
Вы прибыли в Токио (аэропорт Нарита/Ханеда). В аэропорту Вас встретит водитель-японец. 
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 Иокогаму. 
 
Отправляемся в Камакуру. Это город-крепость с многовековой 
историей: он окружён горами и имеет выход к океану. Именно из-за 
своего стратегического расположения Камакура была первой 
столицей Японии во времена правления сёгуната.  
Несмотря на многочисленные стихийные бедствия до наших дней 
сохранились старинные храмы и святилища, а также великолепные 
сады в традиционном стиле. 
Одной из главных достопримечательностей города является статуя 
Великого Буды, которая по совместительству является символом 
города. Чтобы увидеть 11-метровое изваяние Будды на фоне холмов 
необходимо посетить храм Котоку-ин. По соседству расположен ещё один храм – Хасэ-дэра или как его ещё 
называют Хасэ-Каннон, в честь богини милосердия. 
 
Обед.  
 
Переезд в Иокогаму 
Лучшие виды на город и окрестности открываются со смотровой 
площадки Лэндмарк тауэр. На 69 этаж Вас доставит самый быстрый 
лифт в мире – подъём займёт всего 40 секунд – Вы сможете 
испытать чувство лёгкой невесомости. 
Чтобы познакомиться с историей города, которая тесно связана с 
развитием порта, следует отправиться в Морской музей и, конечно, 
поближе познакомиться с парусником «Ниппон-Мару»: Вы можете 
исследовать судно от машинного отсека до каюты капитана 
 
Возвращение в отель. 
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День 3 
(вт) 

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом. 
 

Утро третьего дня начнётся с прогулки по парку Синдзюку-Гёэн. 
Он был разбит в 1906 году для императорской семьи. Но в 1949 
году парк стал национальным и свободным для посещения. Сейчас 
это один из самых знаменитых парков в Токио. Насладившись 
променадом под сенью деревьев, далее Вы погрузитесь в 
каменные джунгли района Синдзюку. Западная часть этого района 
является деловым центром и именно здесь началось строительство 
первых небоскрёбов в Японии, среди которых находится здание и 
Токийского правительства.  
Далее переезд и прогулка по одному из самых красивых 

традиционных садов в Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал военным правителям Японии сёгунам, 
а затем императорской семье. 
Остановка у площади Императорского дворца 
 
Обед.  
 
Следующая точка нашего маршрута – SkyTree. Вы поднимитесь на 
смотровую площадку самой высокой телевизионной башни. С 
высоты 350 метров город будет, как на ладони! И Вы убедитесь, что 
Токио бесконечен. 
Переезд в район Асакуса, где обитает дух старого Токио и 
находится старейший буддийский храм Сэнсодзи. Путь к храму 
проходит по торговой улице Накамисэ. Здесь самое большое 
скопление сувенирных лавочек во всём Токио. 
 
 
Возвращение в отель 

День 4 
(ср) 

Свободное время в Токио.  
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия в Уэно и Рёгоку (описание и цену смотреть ниже) 

День 5 
(чт) 

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: нет 
 
Ночью Токио преображается – он начинает утопать в 
огнях неоновых вывесок, уличных экранов и храмовых 
фонариков. Совершив поездку по ночному городу, Вы 
увидите достопримечательности в новом свете. Только 
ночью Вам станет ясно, почему мост, ведущий на 
остров Одайба, называется Радужным. Лучшие виды 
на Токийский залив и город открываются именно с 
искусственного острова. Также Вы посетите района 
Сибуя, где рядом со станцией, верный пёс Хатико всё 
ещё ждёт своего хозяина, и здесь же находится самый 
оживленный в мире перекресток. Затем Вы 
переместитесь в район Синдзюку, чтобы подняться на смотровую площадку, которая 

$ 189 
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располагается на 45 этаже мэрии Токио. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио не позже 13:00 

День 4 
(ср) 

Экскурсия в Уэно и Рёгоку (Токио) с русскоговорящим гидом.  
ПИТАНИЕ: нет 
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 

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. 

 
 


