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Сказки Японской осени 
 

Продолжительность: 8 дней/7 ночей, 3 экскурсии, 3 обеда 
Токио (2 ночи) – Камакура – Йокогама – Киото - Осака (2 ночи) –Токио 
(2 ночи) 

Месяц Даты заездов 
ноябрь 17 - 24.11, 24.11 - 01.12 
декабрь 01 - 08.12, 08 - 15.12 

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

• проживание в выбранном отеле на базе завтрака; 
• 3 групповых экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты); 
• 3 обеда по программе: Камакура (день 2), Токио (день 3), Киото (день 4); 
• проездной JR Pass на 7 дней; 
• 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 

Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, Villa Fontaine Shinjuku 2*, 
Listel Shinjuku 2* 
Осака: Toyoko Inn Shin-Osaka 2*  

$ 2155 $ 2451 --- 

Токио: Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*, Sun Members Shinjuku 3*, 
Shinjuku Washington 3* 
Осака: Remm Shin-Osaka 3*, Shin Osaka Washington Hotel Plaza 3* 

$ 2388 $ 2728 $ 2281 

Токио: Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 4*, Tokyo Dome Hotel 4* 
Осака: Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station 4* $ 2854 $ 3358 $ 2615 

• 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 – $155 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. 

https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g14127758-d321002-Reviews-Shin_Osaka_Washington_Hotel_Plaza-Yodogawa_Osaka_Osaka_Prefecture_Kinki.html
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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. 
 
 
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Осаку скоростным поездом 
синкансэн. Встреча с координатором на станции Син-Осака 
около вагона. Размещение в отеле. 

День 4 
(ср) 

Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом. 
 

Киото – это жемчужина в сокровищнице Японии! Более 1000 лет этот 
город был императорской столицей. Но и по сей день он является 
центром традиционной культуры страны. По счастливой случайности 
Киото не был затронут бомбардировками во время Второй мировой 
войны. По этой причине здесь сохранилось богатейшее культурно-
историческое наследие, большая часть которого находится под 
охраной ЮНЕСКО. Первым делом отправимся к одной из главных 
достопримечательностей города – Золотому павильону (Кинкаку-
дзи), что безмятежно отражается в водах Зеркального озера. Стены 
этого храма облицованы золотом, и в солнечную погоду Кинкаку-дзи 

ослепителен. 
Переезд к дзен-буддистскому храму Рёандзи, который знаменит благодаря 
философскому саду 15 камней. Изюминка этого сада в том, что камни 
расположены определённым образом, и с какой бы точки Вы ни смотрели на сад, 
все камни увидеть не удастся, хотя бы один да ускользнёт из поля зрения. Сад 15 
камней является лучшим образцом карэ-сансуй, т.е. сада в технике сухого пейзажа. 
 
Обед.  
 
После обеда Вы отправитесь в храм чистой воды (Киёмидзу-дэра). Он получил 
своё название в честь водопада, который несёт свои воды внутри самого храма. С 
панорамной площадки храма открывается чудесный вид на Киото.  
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В завершении экскурсии Вы прогуляетесь по Гиону (кварталу гейш).  
 
Возвращение в отель. 

День 5 
(чт) 

Свободное время в Осака. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 
*По желанию можно уехать в Токио раньше: либо сразу после экскурсии по Киото, либо на пятый день. 
Дату возвращения в Токио необходимо определить при заказе тура. 
ОПЦИОНАЛЬНО: 
Экскурсия в Хиросима и Миядзима (описание и цену смотреть ниже) 

День 6 
(пт) 

Свободное время в Осака, рекомендуем заказать экскурсии за 
дополнительную плату.  
Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.  
19:00-21:30 Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн. Встреча с 
координатором на вокзале Токио у вагона. Размещение в отеле.  
* Время указано ориентировочно. Туристам будут выданы заранее 
билеты на поезд в Токио.  
По желанию туристы могут выехать и в другое время, но 
организованный трансфер с гидом по прибытии в Токио до отеля 
будет только для того времени, на которое взяты билеты. 
ОПЦИОНАЛЬНО: 
Экскурсия в Нара и Осака (описание и цену смотреть ниже) 
 
Экскурсия в Хаконэ (при возвращении в Токио на 5-ый день, описание и цену смотреть ниже) 

День 7 
(сб) 

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

$ 189 

День 5 
(чт) 

Экскурсия в Хиросима и Миядзима с русскоговорящим гидом на общественном транспорте 
Питание: обед 
Миядзима – Ицукусима – Хиросима (мемориальный парк Мира) 
 
Чтобы воочию увидеть один из самых известных видов Японии, ярко-красные тории, которые 

$ 221 
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возвышаются посреди моря, необходимо отправится на священный остров Миядзима. И хотя 
ворота стоят обособленно – на самом деле они являются частью синтоистского святилища 
Ицукусима, которое является Всемирным наследием ЮНЕСКО. 
Все постройки удивительно гармонично вписаны в окружающий пейзаж: и создаётся впечатление, 
что горы являются продолжением храмов и наоборот. На пляже и даже среди жилых домов бродят 
олени. Это священные животные – их нельзя обижать. И олени по максимуму пользуются своим 
положением! Они не просто не чувствуют страха перед людьми, но всячески ищут внимания. 
Обед. 
Посещение Парка Мира в г. Хиросима. 
Переезд на поезде до станции Ионаго с пересадкой в Окаяма (без гида). Встреча на перроне около 
вагона с координатором и трансфер в отель, расположенный в курортном районе Кайке. 
Размещение в традиционном отеле с натуральным минеральным источником, на берегу 
Японского моря. Свободное время, отдых на источниках. 
 

День 6 
(пт) 

Экскурсия в Нара и Осака с русскоговорящим гидом.  
Питание: нет 
Эта экскурсия построена на контрасте от посещения двух городов с совершенно разной 
энергетикой: Нара, которая изобилует старинными постройками, и динамично развивающаяся 
Осака, которая семимильными шагами догоняет Токио. 
В парке города Нара Вы увидите оленей: они свободно 
гуляют не только в парке, но и по городу. В Японии олени 
– это священные животные. Они вольны делать всё, что 
пожелают. Хотя животные абсолютно свободны и могут 
уйти за пределы города, однако, они предпочитают 
оставаться в людных местах. Связано это с тем, что 
туристы подкармливают животных. Для них 
изготавливают специальные крекеры, которые можно 
купить в лавочках. Особенно много оленей у храмового 
комплекса Тодай-дзи. Это самая большая деревянная 
постройка в мире находится под охраной ЮНЕСКО. В храме Вас встречает статуя Будды, 
который покоится на цветах лотоса. Это самое большое изображение Будды в Японии. 
Из Нара Вы отправитесь в Осака, чтобы оказаться в районе Дотонбори. Этот оживлённый район 
очень любим местными жителями и туристами за разнообразие ресторанов и развлекательных 
центров.   
Со смотровой площадки здания Abeno Harukas, которая находится на высоте 300 метров, Вы 
сможете взглянуть на город с высоты птичьего полёта. 

$ 227 
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День 6 
(пт) 

Экскурсия в Хаконэ с русскоговорящим гидом.  
Питание: нет 
Чтобы полюбоваться видом Фудзи-сан, лучше всего 
отправиться в регион Хаконэ. К сожалению, 
священная гора очень капризна или стеснительна – 
даже в солнечный день она может скрыться за 
облаками. Но не отчаивайтесь! Национальный парк у 
подножия Фудзи-сан не менее красив: горные пейзажи 
и озёра – идиллическая картина. 
Вы отправитесь в круиз на испанском галионе по озеру 
Аси. Это прекрасная возможность посмотреть на 
окрестности с воды. Во время путешествия Вы 
увидите красные тории храма Хаконэ, чтобы 
посмотреть святилище Вам предстоит пройти через лес криптомерий, возраст которых несколько 
сотен лет. 

Канатная дорога доставит Вас в долину Овакудани. 
Здесь Вы своими глазами увидите мощь недр земли: 
бурлящие грязевые источники, гейзеры и клубы 
вулканического газа – всё это свидетельствует о 
происходящих вулканических процессах, скрытых от 
наших глаз. Здесь же Вы можете попробовать 
знаменитые отварные яйца чёрного цвета, которые 
готовят прямо в источнике. Легенда гласит, что срок 
жизни увеличится на 7 лет, если съесть яйцо. 
*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. 
 

$ 315 

День 7 
(сб) 

Экскурсия в парк Хамарикю, остров Одайба и прогулка по Гиндзе с русскоговорящим гидом.  
Питание: нет 
Торговый район Гиндза знаменит на весь мир. Бутики открываются с 11:00, поэтому у Вас есть 
возможность увидеть эти улочки пробуждающимися ото сна, но ещё не заполненными 
покупателями, которые жаждут заполучить брендовые новинки сезона.  
А совсем рядом, на улице Харуми-дори, находится здание театра «Кабуки». Оно привлекает 

внимание – мимо точно не пройдёшь! Обязательно 
сделайте фото на память.  
Ещё одна достопримечательность, которую Вы 
посетите – это рыбный рынок – Цукидзи. В 2018 году 
оптовый рынок переехал в район Тоёсу, что на 
востоке столицы. Однако, Цукидзи продолжает 
работу: здесь сохранились торговые лавочки и 
заведения, которые специализируются на 
приготовлении морепродуктов.  
Покидаем рынок и идём в парк Хамарикю. Некогда 
это была закрытая территория, принадлежавшая 
сёгунам, а впоследствии императору и его семье. 
Теперь же это излюбленное место для отдыха 
местных жителей и гостей столицы. 
Вы увидите футуристическое здание «Накагин», 
которое спроектировал Кисё Курокава. 
Тринадцатиэтажная башня является ярким примером 
архитектурного течения – «Метаболизм». Несмотря 

на то, что это здание опередило своё время, частью будущего оно не стало, в отличие от острова 
Одайба, который не зря называют «островом будущего»: искусственный остров в Токийском 
заливе изобилует технологиями. Здесь можно увидеть гигантского робота Гандам и роботов-
адроидов. А в выставочном зале «Toyota» Вы можете стать частью будущего, посидев за рулём 
концепткаров. 
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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. 
 
 


