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Удивительный Токио

Мы приглашаем вас посетить Восточный сад и Императорский дворец. Обратите внимание на
то, что дворец открыт для посещения не каждый день, поэтому необходимо заранее согласовывать
дату экскурсии и сверять расписание. В случае если дворец закрыт, Вы посетите всемирно-известную
улицу Гиндза, где расположились лучшие во всей Японии бутики, шоу-румы и торговые центры. В
рамках экскурсии Вы также посетите один из старейших административных центров Токио - район
Маруноучи.
Если Вы всегда мечтали одеть настоящее японское кимоно по всем правилам и канонам, то данная
экскурсия подарит Вам такую возможность - вас ждет примерка кимоно в Школе традиционных
искусств.
Затем Вы посетите традиционный японский сад Хаппоен, сад который меняет свои формы и виды
в зависимости от восьми точек, с которых Вы можете любоваться им. Вы познакомитесь с древними
миниатюрами «бонсай» и пройдете через сад к чайному дому. Там Вы сможете принять участие в
настоящей чайной церемонии с традиционным чаем матча. У Вас также останется немного времени,
чтобы прогуляться по саду самостоятельно.
Обед кайсеки в одном из ресторанов сада Хаппоен.
Чтобы увидеть поистине роскошный Токио, мы предлагаем вам посетить фешенебельный район
Роппонги. Поднявшись на смотровую площадку многоэтажного здания Мори-тауэр Вы увидите Токио
в сиянии и переливах ночных огней, а также сможете насладиться ночным световым шоу. В Моритауэр расположено множество ресторанов, выставочных залов и баров, которые Вы сможете посетить
за дополнительную плату.
А если наша насыщенная программа по вечернему Токио покажется Вам неполной, мы предлагаем
вам совершить вертолетную прогулку над ночным городом (оплачивается отдельно).
*Традиционный японский обед в стиле кайсеки включен в стоимость экскурсии.
Стоимость экскурсии в долл. на 1 чел. при кол-ве:
(транспорт и все входные платы по программе - включены)
1 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
1010
624
496
431

5 чел.
393

6 чел.
367

10 чел.
315
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Многоликий Токио

Рыбный рынок Цукидзи – это must-see для каждого, кто хочет увидеть настоящую Японию. Уже сотни
лет этот рынок является центром рыболовного промысла во всей Японии. Именно отсюда расходятся
по всему свету тушки самых больших тунцов и свежайшие морепродукты. Рынок необходимо
посещать рано утром, пока здесь представлен наибольший ассортимент. При желании, вы можете
позавтракать в одном из ресторанов, где подают одни из самых вкусных суши в Японии.
Далее мы посетим сад Хамарикю, традиционный японский сад, настоящий оазис в центре шумящего
и спешащего мегаполиса. Здесь вы отведаете настоящий японский чай матча, именно тот чай, который
является центральной фигурой чайной церемонии.
Если вы цените красоту искусства каллиграфии, мы предлагаем вам собственноручно создать свой
небольшой шедевр и перенять необходимые навыки в ходе мастер-класса.
Мейдзи-дзингу – один из самых значимых храмов Токио, расположенный в обширном парке из
многовековых реликтовых деревьев. Этот храм обязательно посещают главы государств и важные
мировые политические фигуры во время официальных визитов в Японию.
– квартал молодежной моды и развлечений, это мекка уличной моды и костюмов самых
невообразимых стилей. Харадзюку особенно интересен в воскресенье, когда сотни молодых людей
стекаются в это район для демонстрации своей фантазии, экстравагантности и смелости в создании
модных образов. Здесь также много магазинов, которые реализуют одежду и обувь в стилях «готик
лолита», «вижуалкей», «декора» и др.
В заключение тура мы посетим важнейший административный центр страны – район Синдзюку, где
расположена самая большая в мире станция метро и пригородных поездов. 48- этажное здание мерии,
расположенной на Синдзюку, предлагает смотровую площадку с видом на Токио и долину Канто.
Стоимость экскурсии в долл. на 1 чел. при кол-ве:
(все входные платы по программе - включены)
1 чел.
556

2 чел.
333

3 чел.
258

4 чел.
221

5 чел.
198

6 чел.
183

10 чел.
154
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Незабываемый Токио

Начало экскурсии - Асакуса - квартал Токио с сохранившейся атмосферой старого города,
знаменит буддийским храмом Сенсодзи, путь к которому лежит через знаменитые «Ворота грома» и
торговый квартал с сувенирами.
Небольшая прогулка вдоль реки Сумида с видом на новую телебашню SkyTree, а также
знаменитое здание Asahi. Мы продолжим свою прогулку по реке Сумида на корабле water-bus и вскоре
прибудем в настоящий оазис среди современного Токио сад Хамарикю.
Сад Хамарикю – образец традиционного японского садового искусства, именно здесь вы увидите
природу в миниатюре – вершину ландшафтного дизайна, когда пруды, камни и деревья создают
миниатюрные копии настоящих пейзажей. Мы выпьем традиционный чай матча и почувствуем
атмосферу чайной церемонии.
Далее наш путь будет проходить по монорельсовой дороге Юрикамоме на насыпной остров
Одайба.Одайба – это популярный центр для шоппинга и развлечений на рукотворном острове, здесь
можно прогуляться по набережной с полной копией американской Статуи Свободы, посетить колесо
обозрения и взглянуть на Радужный мост (Rainbow Bridge) в свете ночных огней. На Одайбе
расположен знаменитый Центр Тойота, где можно пройти тест-драйв любой модели, приобрести
автомобильные аксессуары, а также полюбоваться историческими моделями старых выпусков.
Здесь также расположился онсен (горячий источник) Оэдо – стилизованный под город эпохи Эдо
комплекс, он является одним самых популярных мест в Токио, которое мечтает посетить каждый
турист.
Все перемещения – общественный транспорт. Вы можете взять такси на месте по Вашему желанию,
оплатить самостоятельно на месте.
Стоимость экскурсии в долл. на 1 чел. при кол-ве:
(транспорт и все входные платы по программе - включены)
1 чел.
415

2 чел.
231

3 чел.
169

4 чел.
138

5 чел.
120

6 чел.
108

10 чел.
86
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Токио и традиции

Мы посетим сад Коисикава Коракуэн – один из лучших и старейших японских садов Токио. Он
был основан в ранний период Эдо в токийской резиденции клана Мито, одной из ветвей правящей
династии Токугава. Как и одноименный сад в Окаяма, сад был назван Коракуэн в честь стиха, который
призывает правителя наслаждаться успехом только после того, как удастся достичь счастья для своих
подданных. В саду есть сеть из разветвляющихся пешеходных троп, которые ведут к организованным
смотровым площадкам, откуда посетители могут наслаждаться разнообразными видами сада. Не
смотря на современный урбанистический фон для сада в виде здания Tokyo Dome и других высотных
зданий вдалеке, этот сад остается одним из немногих зеленый оазисов мегаполиса.
Далее мы переместимся в музей Токио-Эдо – место, где можно подробно познакомиться с
историей и культурой Эдо. В этом музее посетители могут в интерактивном режиме почувствовать и
изучить различные аспекты жизни в старом Токио – стиль жизни эпохи Эдо, архитектуру, культурное
наследие, политический климат, коммерческую ситуацию и многое другое. Благодаря множеству
полноразмерных моделей кварталов и жителей, вам будет легко представить, как были организованы
японские города в прошлом. Музей расположен рядом со стадионом Кокугикан, местом проведения
боев сумо.
История Токио не мыслима без района Асакуса, куда мы отправимся дальше. Благодаря своей
традиционной атмосфере Асакуса была и остается одним из самых популярных туристических мест
Токио. Здесь мы посетим храм Сенсодзи, «Ворота грома» и пройдем по длинной торговой улочке, где
представлен огромный выбор традиционных японских сувениров.
Заканчивая знакомство с древним и традиционным Токио, мы посетим одну из современных
токийских башен на выбор – новую телерадиовещательную башню Sky Tree или старую Токийскую
башню, конструкция которой навеяна формами Эйфелевой башни в Париже. Обе башни позволяют
увидеть панораму Токио, а также гору Фудзи в ясные дни. Это будет взгляд на современный и
урбанизированный Токио.
Стоимость экскурсии в долл. на 1 чел. при кол-ве:
(транспорт и все входные платы по программе - включены).
1 чел.
447

2 чел.
251

3 чел.
185

4 чел.
152

5 чел.
133

6 чел.
120

10 чел.
93
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Токио. Жизнь как кинолента.

Вы посетите главные landmark места японской столицы, так часто мелькающие в фильмах, книгах
и аниме – самые знаковые и колоритные места, образы которых тотчас всплывают при воспоминании
о японской столице.
Мы пройдем по кварталу Синдзюку – крупному развлекательному, деловому и торговому району
Токио. Здесь обосновались офисы крупных корпораций, универмаги, развлекательные центры,
рестораны и крупнейшие гостиницы. Именно здесь расположена самая большая железнодорожная
станция в мире и главные административные здания Японии, в том числе две башни-небоскребы,
занимаемые Токийской мэрией. Смотровая площадка в здании мэрии открывает прекрасный вид на
Токио и прилегающие пригороды.
Далее мы направимся в Сибуя – торгово-развлекательный район Токио. Это центр молодежной
моды и развлечений, где сосредоточены основные универмаги и модные точки страны. Сибуя известна
также своим перекрестком напротив выхода Хачико из станции Сибуя. Огромный перекресток со
множеством неоновых вывесок и широкоформатными экранами стал популярным мотивом в фильмах
о Японии. А статуя собаки Хатико напомнит об истории преданности, покорившей весь мир.
Акихабара – здесь сосредоточено огромное количество магазинов электроники и передовых
технологий, где иностранцы могут беспошлинно купить электронику по самым невероятным ценам.
В последнее время Акихабара стала также местом паломничества разнообразных «отаку», людей
фанатично увлеченных манга или аниме, для которых здесь также существует немало торговых точек.
Далее мы переместимся в район Асакуса, один из немногих районов Токио, в котором сохранилась
атмосфера столицы эпохи Эдо. Мы посетим храм Сенсодзи, пройдем сквозь знаменитые «Ворота
грома» и прогуляемся по длинной улочке с сувенирными магазинами.
Наше путешествие закончится на высоте птичьего полета, поскольку вы сможете выбрать для
посещения одну из башен Токио – Токийскую башню или новую телерадиовещательную вышку
SkyTree, самое высокое сооружение такого рода в мире.
Стоимость экскурсии в долл. на 1 чел. при кол-ве:
(транспорт и все входные платы по программе - включены)
1 чел.
421

2 чел.
231

3 чел.
168

4 чел.
136

5 чел.
117

6 чел.
105

10 чел.
80
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Сады Токио

Вы посетите один из известнейших садов Японии – Коисикава Коракуэн, который является одним
из лучших традиционных ландшафтных садов в Токио и в самой Японии. Сад строился 30 лет с 1629
года и был спроектирован китайским ученым Чжу Шунь Шуй.
Посещение Храма Мейджи Джингу - самого большого и знаменитого храма Токио, который
пользуется наибольшей популярностью среди японцев. Это синтоистский храм, основанный в честь
императора Мэйдзи. Здесь находилась резиденция императора, который создал для своей любимой
супруги сад ирисов.
Стоимость экскурсии 270 usd на человека
Продолжительность: 8 часов (10:00 - 18:00), с русскоговорящим гидом
Транспорт: на такси от места к месту (стоимость включена)
Обед: Не включен, гид порекомендует ресторан по желанию гостей
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Экскурсия по Токио на 4 часа
Это экскурсия по некоторым из самых знаменитых туристических достопримечательностей в Токио
на 4 часа. Вы посетите смотровую площадку в здании Токийской Мэрии на 52-м этаже, затем модную
и сверкающую улицу Гиндза, храмовый комплекс Асакуса и торговые улочки Накамисэ, где
можно приобрести интересные сувениры и подарки из Японии.
Стоимость: 183 usd
Продолжительность:
4 часа (10:00 - 14:00), с русскоговорящим гидом
Транспорт:
на общественном транспорте (стоимость включена)

