
 

Весна в Японии. 
ТОКИО - КИОТО - КАМАКУРА - ОСАКА - КАВАГУЧИКО 

10 дней/ 8 ночей 

С 31 марта по 9 апреля 2018 

Тур подарит Вам  волшебные дни в облаке японской сакуры. Вас ждут самые живописные и 

популярные места для любования сакурой в шести городах Японии – Токио, Киото,  Осака, 

Камакура, Фудзи-Кавагучико. Завораживающие своей гармонией храмы и сады, традиционные 

пейзажи с видом на гору Фудзи обретут свой весенний открыточный вид в период цветения 

сакуры, символа японской весны. У Вас будет возможность любоваться сакурой различных сортов 

и видов совершенно с разных сторон – с борта лодки, плывущей по реке Сумида, в парке с видом 

на символ Японии – гору Фудзи и даже расслабившись в теплой воде горячих источников.  

В Кавагучико Вы отведаете традиционный ужин в стиле "кайсэки" и проведете ночь в японской 

традиционной гостинице - рѐкане с горячими источниками.  

Тур предусматривает свободные дни в Токио и Киото, в течение которых Вы можете заказать 

дополнительные экскурсии по Киото или Нара или просто прогуляться по  местам, которые давно 

мечтали посетить. 

ПРОГРАММА ТУРА. 

День 1 -  31 марта 2018 Вылет из США в Японию. 

День 2 - 1 апреля 2018. Прибытие в аэропорт Нарита. Трансфер аэропорт-отель на маршрутном 

такси. Свободное время для прогулки по вечернему Токио. 

Мы предоставим Вам простые инструкции, куда Вы можете съездить в этот день самостоятельно и 

как туда лучше добраться. 

 

День 3 - 2 апреля 2018 
Обзорная экскурсия по Токио. 

Первый экскурсионный день – это мозаика из современной урбанизированной Японии и 

сохранившихся традиций. Поистине знаковые места, без которых немыслима история Токио. 

Завтрак в отеле. 

10:00-18:40 Обзорная экскурсия по Токио на заказном транспорте, во время которой Вы посетите 

множество прекрасных мест. А именно: 

 Чтобы увидеть поистине роскошный Токио, мы предлагаем Вам посетить фешенебельный район 

Роппонги Хиллз. 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 Мори-тауэр расположено множество ресторанов, выставочных залов и баров, 

которые Вы сможете посетить за дополнительную плату. 

 Знаменитый традиционный сад Косикава Коракуэн был основан в эпоху Эдо и является типичным 

образцом японского садового искусства - отображает природные пейзажи в миниатюре. Это 

зеленый оазис в центре шумного и современного Токио.  



В парке мы проведем мини-урок японского языка, разучим элементарные фразы и иероглифы, 

которые незаменимы при общении с японцами во время самостоятельных прогулок по городу. 

Обед 

Парк Уэно – излюбленное место для любования сакурой в Токио, самый популярный городской 

парк Японии в непосредственной близости к Токийскому музею и зоопарку Уэно. 

Асакуса – знаковое место японской столицы, знаменитые «Ворота грома», буддийский храм 

Сэнсодзи, основанный еще в 7 веке, и крупнейший торговый квартал со всевозможными 

магазинчиками традиционных сувениров. 

 Круиз с легким ужином «бэнто» по вечерней реке Сумида на лодке. Здесь Вы сможете 

превратиться в настоящего японца и полноценно заняться ханами, попивая настоящее японское 

сакэ или пиво, сочиняя короткие трехстишия и любуясь свисающими над рекой ветками цветущей 

сакуры. 

Самостоятельное возвращение в отель после круиза. Гид поможет Вам разобраться в токийском 

метро или поймать такси. 

День 4 - 3 апреля 2018 - Экскурсия в Камакуру 

Камакура – древний японский город, основанный в 12 веке сѐгуном Минамото-но Ёритомо. 

Посещения города Камакура – это must-see для всех приезжающих в Токио во время цветения 

сакуры. Древние храмы и статуя Большого Будды позволят ощутить колорит обожествляющей 

живую природу Японии, где буддийские и синтоистские храмы соседствуют друг с другом, а 

также совмещают в себе элементы и верования двух религий. Благодаря обилию исторических 

монументов и древних храмов Камакуру называют еще «Киото Восточной Японии». 

Завтрак в отеле. 

09:30 - 18:00 экскурсия в древнюю столицу Японии - г. Камакура, расположенную на побережье 

Тихого океана. 

Мы пройдем по «дороге принца» - аллее длиной в 500 метров, по краям которой растут сотни 

деревьев цветущей сакуры,. Она ведет к главному храму города Цуругаока Хатимангу. 

Цуругаока Хатимангу – родовой храм клана Минамото. Это древнее синтоистское святилище, 

возведенное в честь покровителя воинов божества Хатимана ещѐ в 1180 году. Храм расположен в 

живописнейшем месте на вершине Журавлиного холма. 

Торговая улочка, где можно приобрести оригинальные сувениры. 

Обед в традиционном японском ресторане. 

Храм Дзэниараи Бэндзайтэн – представитель буддийско-синтоистского фьюжн, посвященный 

морской богине Бэндзайтэн, а также буддийской богине змей Бэнтэн. Считается, что деньги, 

омытые в этом храме, увеличатся вдвое. Так что возьмите с собой купюры большого номинала и 

проверяйте эффективность японских верований! 

Статуя Большого Будды. Статуя Амида Будды в сидячем положении высотой в 13,35 метров 

является второй по величине в Японии, уступая лишь Большому Будде в городе Нара. 

Возвращение в Токио, свободное время для прогулок и ужина. 

День 5 - 4 апреля 2018 Ранний завтрак в отеле. 

7:20 - Встреча с гидом и сдача номеров. 

Переезд в Киото на суперскоростном экспрессе синкансэн, который способен развивать скорость 

до 300 км/ч. 

Экскурсия-прогулка по древней японской столице, вдохновляющей японской эстетикой и 

поражающей неповторимыми аллеями и садами с цветущей сакурой. 



Серебряный павильон – настоящий дзенский храм, прославляющий красоту простоты и 

лаконичность. Сад из мхов, сад из сухого серебристого песка и деревянные павильоны расскажут о 

невиданной ранее Японии. 

Далее Вас ожидает настоящий мастер-класс по чайной церемонии. 

В рамках мастер-класса Вы узнаете базовые основы чайной церемонии: какую посуду 

использовать в церемонии, как правильно брать чашку в руки, какой чай выбрать и как это 

правильно делать. 

Особо усердным участникам – японский чай в подарок! 

Обед в традиционном японском стиле. 

Храм Хэйан-дзингу – один из самых значимых храмов Киото, особенно популярный в апреле 

благодаря саду с деревьями плакучей сакуры, расцветающей на несколько дней позже деревьев 

других сортов. Здесь проводятся исторические праздники и торжества, а основное здание храма 

является слегка уменьшенной копией императорского дворца эпохи Хэйан. 

Переезд к храму Фусими-Инари. 

На гору Инари ведет своеобразная «галерея», образованная 10 тысячами тории (вратами, 

ведущими к синтоистским святилищам), которые многим знакомы по фильму «Мемуары  гейши». 

Тории пожертвованы прихожанами в благодарность за исполненные молитвы. Отличительной 

чертой расположенного на вершине основного храма, является открытый взорам синтай (то, где 

временно обитают синтоистские боги ками) – зеркало. Японцы особенно активно посещают храм 

Фусими Инари во время новогодних праздников: существует поверье, что проход сквозь вереницу 

тории в новогоднюю ночь очистит человека от всех греховных поступков, совершенных за год. 

Еще одна особенность храма – многочисленное изображение лисиц кицунэ. В японских 

верованиях лиса – это воплощение божества риса Инари, поэтому скульптуры лисы – 

обязательный атрибут святилищ Инари. 

Возвращение в отель. Свободное время для вечерней прогулки и ужина. 

День 6 - 5 апреля 2018 Экскурсия по Осаке. 

Ранний завтрак в отеле. В 8:30 встреча с гидом в холе отеля. До этого времени уже необходимо 

выписаться из отеля и быть с чемоданами. 

Переезд в Осаку на автобусе. 

Осака является исторической торговой столицей Японии и в настоящее время - вторым по 

величине городом в Японии. Здесь наблюдается особая смесь типичной японской самобытности и 

современного быта, куда жизнь внесла свои коррективы. 

Посещение  океанариума «Осака Каиюкан». «Каиюкан» - это океанариум городского типа, 

находящийся в закрытом помещении, один из самых больших в мире с общим объѐмом воды 

11.000 тонн. В «Каиюкан» демонстрируются не только рыбы, но и земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающиеся и другие живые организмы от беспозвоночных 

животных до растений. Всего около 30.000 экспонатов 620 видов наглядно покажут, что из себя 

представляют природные условия Тихого океана. 

После океанариума обед. 

Посещение замка в Осаке.  Пятиэтажный самурайский замок в городе Осака, который играл 

ключевую роль в японской истории конца XVI — начала XVII столетий. Замок был построен на 

двух скальных платформах с отвесными стенами более 20 метров в высоту - это самые большие 

каменные стены в Японии. Их окружают рвы до 90 метров в ширину, общей протяженностью 12 



километров. Центральное здание состоит из пяти этажей с внешней стороны и восьми с 

внутренней. 

Далее переезд на ст. Син-Осака и переезд до ст. Мисима, на платформе которой Вас будет ожидать 

гид. Переезд в рѐкан-гостиницу в японском стиле, регистрация и ужин в традиционном японском 

стиле. Затем свободное время для прогулок по саду при рѐкане и посещение горячих источников, 

чтобы растопить всю усталось, накопленную в течении дня. 

День 7 - 6 апреля 2018 Встреча с гидом в холе рѐкана в 10:00. 

До 10:00 Вас ожидает завтрак в японском стиле и возможность ещѐ раз окунуться в открытых 

горячих источниках для бодрости. 

Выписка из рѐкана и экскурсия по району Кавагучико на автобусе. 

Японцы верят, что, хотя бы раз в жизни каждый из них должен забраться на вершину горы. Кстати 

говоря, до 19 века женщинам запрещали совершать восхождение. Вулкан очень популяризируется 

в японском искусстве и культуре – его изображение можно увидеть на многих гравюрах, картинах 

и фотографиях, а образ воспет в японских стихах и поэмах. 

Далее посещение парка с знаменитой пагодой Аракураяма Сэнгэн. Вам удастся запечатлеть одну 

из самых знаменитых компьютерной заставок с сакурой и пагодой на фоне горы Фудзи. Как 

японские посетители, так и иностранные туристы фотографируют этот замечательный вид со 

смотровой площадки, наслаждаясь прекрасным видом под безоблачным голубым небом. В парке 

посажено более 650 деревьев сакуры.  

У подножия горы Фудзи находится историческая деревенька Ияси-но-сато, в которой сохранились 

традиционные старинные дома с крышами из рисовой соломы. Здесь Вы получите представление 

о том, как жили в средневековой Японии: узнаете про интерьеры традиционных домов, ближе 

познакомитесь с бытом крестьян. При желании можно будет сфотографироваться на фоне горы, 

облачившись в кимоно или доспехи самурая. В Ияси-но-сато можно будет приобрести предметы 

народного искусства (ткачества  и гончарного ремесла), а также всевозможные благовония. 

После извержения горы Фудзи потоки лавы образовали несколько пещер, две из которых мы с 

Вами и посетим.  Пещера Летучей мыши - самая протяженная из них и достигает 380 метров.  В 

пещере Льда круглый год сохраняется температура ниже нуля, поэтому ее использовали для 

хранения льда. Не забудьте одеться потеплее! 

После посещения пещеры возвращение в Токио, заселение в отель и время для отдыха. 

День 8 - 7 апреля 2018  Свободный день в Токио.Завтрак в отеле. 

Опционнно можно забронировать дополнительную экскурсию или мастер-класс. Просим заранее 

обращаться по поводу дополнительной программы. 

День 9 - 8 апреля 2018 - Свободный день в Токио.Завтрак в отеле. 

Опционнно можно забронировать дополнительную экскурсию или мастер-класс. Просим заранее 

обращаться по поводу дополнительной программы. 

День 10 - 9 апреля 2018 Завтрак в отеле. Самостоятельная сдача номеров. 

Встреча с водителем в холле отеля и трансфер в аэропорт на маршрутном такси. 

Точное время встречи с водителем в отеле и  переезд в аэропорт уточняйте у ведущих менеджеров 

нашей компании. 

 

 



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  

 проживание в Токио и Киото в отелях 3*, 1 ночь в рѐкане 4* в Кавагучико; 

 трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 сопровождение русскоговорящим гидом в экскурсионные дни; 

 8 завтраков, 5 обедов, 2 ужина (по программе); 

 транспорт во время экскурсий, входные билеты; 

 билеты на синкансэн до Киото и обратно из Осаки; 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:  

 Медицинская страховка 

 Международные авиабилеты. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Возможно продление пребывания! Спрашивайте у Вашего менеджера. 

 В случае недобора количества туристов (менее 6 чел.) будет рассмотрен вариант замены 

заказного транспорта (где указано по программе) на общественный без удорожания 

стоимости тура. 

Стоимость тура при размещении в номере DBL $2,850 на 1 чел. 
Стоимость тура может менятся в зависимости от курса японской йены. 

 

 

 


