
Двухнедельный мега-тур 
"Путешествие в страну цветущей сакуры"

Токио - Мацумото - Хида - Такаяма - Сиракава - Канадзава - Осака - Кобэ - Окаяма - 
Курасики - Хиросима - Миядзима - Нара - Киото - Хаконэ - Камакура - Токио. 
Мы предлагаем Вам совершить поездку по самым красивым местам страны восходящего 
солнца и посмотреть шедевры архитектуры. Вас ожидают незабываемые контрасты 
современности и старины, завораживающая природа, старинные храмы и замки, 
умиротворяющие традиционные сады, шедевры прикладного искусства, и конечно же 
великолепная японская кухня. Это редкий шанс прикоснуться и ощутить настоящую Японию. 

Продолжительность тура: 14 дней / 13 ночей.

Даты заездов: 26.03.2017.

Стоимость тура

Отели (могут быть заменены на аналогичные того же 
уровня)

1/2 TWIN SNGL

Токио: Grand Prince Hotel New Takanawa 4*
Хида-Такаяма: Hida Takayama Plaza 4*
Канадзава: Kanazawa Excel Tokyu Hotel 4*
Осака: Hotel Granvia Osaka 4*
Окаяма: Hotel Granvia Okayama 4*
Хиросима: Hotel Granvia Hiroshima 4*
Киото: Kyoto Tokyu Hotel 4*

USD 5890 USD 6750

В стоимость тура включено:
• размещение (13 ночей) в отелях уровня 4*,
• завтраки и обеды,
• 12 экскурсий,
• трансферы аэропорт - отель - аэропорт,
• входные билеты по программе.

Дополнительно оплачивается:
• международный авиаперелет («Аэрофлот» - от 35 000 руб.),
• медицинская страховка - $1 в день (покрытие - $35,000),
• визовое обеспечение ($100).



Программа тура

• День отправления: Вылет  

19:00 - вылет в Японию рейсом компании "Аэрофлот" из Шереметьево. 
Ваше знакомство с Японией начнется уже на борту, где Вашему вниманию будут представлены 
традиционные японские блюда и угощения. 

• 1 день: Прибытие в Токио, трансфер и заселение в отель. Свободное время  

10:35 - прибытие в международный аэропорт Нарита, встреча с русскоговорящим гидом, 
трансфер в Токио на шаттл-автобусе «Limousine bus».
15:00 - заселение в отель Grand Prince Hotel New Takanawa 4*.
Отдых. 
16:00 - по желанию (за дополнительную плату) - посещение самой высокой телебашни в 
мире Tokyo SkyTree (634 метра) и прогулка по торгово-развлекательному центру Solamachi. 
С высоты смотровой площадки телебашни открывается захватывающий дух вид на весь 
многоликий и никогда не спящий мегаполис, живописно расположенный в Токийском заливе. В 
Solamachi, помимо бутиков и сувенирных магазинов, находится несколько музеев, 
океанариум и планетарий. 

• 2 день: Обзорная экскурсия по Токио  

09:00 - встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус и экскурсия по 
Токио. 
Вы отправитесь в район небоскребов Синдзюку, где расположены офисы крупных компаний 
и правительственные здания - шедевры современной архитектуры. 
Затем Вы побываете в буддийском храме Сэнсо-дзи в древнем квартале Асакуса: к храму 
ведет торговая улочка Накамисэ-дори, где Вы можете приобрести сувениры и попробовать 
японские лакомства. В главном павильоне храмового комплекса установлена статуя богини 
милосердия Каннон - одной из самых почитаемых японцами буддийских святых. 
Вы проедете по подвесному Радужному мосту (Rainbow Bridge) и окажетесь на острове 
Одайба - современном районе города, где находятся научные музеи, торговые центры и 
офисные здания, представляющие собой уникальные архитектурные объекты. 
На площади перед Императорским дворцом Вы сможете насладиться утонченными 
постройками и пышными садами, благодаря разнообразию флоры в которых дворец всегда 
окружен яркими красками, будь то алые клены или пышно цветущие сакуры. 
В самом дорогом районе города - квартале Гиндза - Вашим глазам предстанут витрины 
бутиков мировых брендов, освещенные тысячами огней большого города. Особое очарование 
главной улице придает здание в стиле Неоренессанса - торговый дом Вако с курантами - 
единственное сохранившееся в районе здание довоенной постройки. 
В программу включен обед. 
18:00 - возвращение в отель.  

• 3 день: Мацумото - Хида-Такаяма  

08:00 - выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и посадка в персональный 
автобус. 
11:30 - экскурсия по городу Мацумото. 
Замок Мацумото, являющийся национальным достоянием Японии, ведет свое существование 
с 16 века - века кровопролитных междоусобных войн, поэтому его фортификационная 
система, состоящая из укрытий для лучников и амбразур, отверстий для сбрасывания камней и 



навесов над неприступными стенами. Дополняет ансамбль Башня любования луной, 
пристроенная в 17 веке. Благодаря черным внешним стенам крепость также носит имя "Замок 
ворона". 
Первая начальная школа в Японии - "Кайти"- была открыта во временном здании в 1873 
году, а в 1876 году переместилась в новое здание, выстроенное в европейском стиле с 
вкраплениями японских элементов. Например, в одном горельефе используются скульптурные 
изображения китайского дракона и купидонов. Сейчас в здании находится музей, посвященный 
истории образования в Японии. 
В Музее часов, созданном из частной коллекции часовых дел мастера Хонда Тикатада, 
представлено более 400 экспонатов, а сам фасад здания - самые большие в Японии часы с 
маятником (высота - 11 метров, длина маятника - 5,6 метра). 
В программу включен обед.
Трансфер в район Хида-Такаяма на персональном автобусе. 
17:00 - прибытие в отель Hida Hotel Plaza 4*, заселение, отдых. 

• 4 день: Такаяма - Сиракава - Канадзава  

08:30 - выписка из отеля и встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный 
автобус.  
Пешеходная экскурсия по городу Такаяма. 
Окрестности города Такаяма окутаны легендами и преданиями. Вы побываете в 
средневековой канцелярии Дзин-я - памятнике истории и архитектуры. Здесь находилась 
резиденция местного феодального правителя, а сами здания комплекса выполнены в 
традиционном стиле с деревянными настилами крыш, выдерживающими перепады температур 
и обилие снега намного лучше, чем используемая в равнинных регионах керамическая 
черепица. 
На утреннем рынке Миягава Вы познакомитесь с продуктами и сувенирами, которыми 
известен этот горный край: лепешки-моти, шарики из рисового теста "мидараси-данго", 
амулеты "сарубобо", фигурки из тиса и леденцы "амэдзаику". 
Затем Вы прогуляетесь по старинному кварталу города, где все дышит очарованием 
средневековья. 
В Историческом музее хранится 75 тысяч предметов культурного населения региона, из 
которых 900 являются постоянной экспозицией. Здесь представлены статуэтки Будды работы 
легендарного странствующего монаха Энку, утварь, используемая для приготовления сакэ, 
предметы декоративно-прикладного творчества, средневековые механические куклы и 
необыкновенная керамика периода Дзёмон, самые ранние образцы которой датируются 13 
тысячелетием до н.э. 
В программу включен обед. 
13:30 - трансфер в район деревни Сиракава на персональном автобусе.  
14:30 - экскурсия по деревне Сиракава. 
Со смотровой площадки замка Огимати открывается панорамный вид на деревню Сирикава 
- сохранившееся до наших дней селение, все дома которого построены в редком стиле гассё-
дзукури - стиле "сложенных в молитве рук". Покатые соломенные крыши 3-4-этажных домов не 
дают снегу задержаться, а сам дом рассчитан на несколько поколений одной семьи. В 
Краеведческом музее Вам расскажут о быте местных жителей, которые хранят традиции на 
протяжении веков. 
17:00 - трансфер в город Канадзава на персональном автобусе.  
18:30 - прибытие и заселение в отель Kanazawa Excel Tokyu Hotel 4*. 
Свободное время.  

• 5 день: Канадзава - Осака  



09:00 - выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и посадка в персональный автобус. 

Экскурсия по городу Канадзава. 
Кэнроку-эн - один из Трех великих садов Японии, в котором произрастают тысячи растений, 
собранных со всей страны. В ансамбль сада входят павильоны, чайные домики и беседки, а 
также самый старый в Японии фонтан, работавший под естественным давлением. 
Рядом с садом находится восстановленный замок Канадзава, смотровые башни, ворота, 
командные посты и жилые постройки которого поведают о том, как средневековая крепость и 
призамковый город постепенно росли и крепли с расцветом феодальной власти в Японии. 
В районе самурайских домов Вы сможете себе представить, как жили средневековые воины: 
на улицах этого квартала появляется ощущение, что вот-вот из-за поворота появится паланкин 
или пробежит гонец со срочным донесением. 
Заглянув в Хигаси-тяя - увеселительный квартал города, Вы узнаете, как воинское сословие 
проводило вечера в компании эрудированных и обученных изящным искусствам красавиц-
гейш. 
В программу включен обед.
14:30 - трансфер в город Осака на персональном автобусе. 
19:00 - прибытие и заселение в отель Hotel Granvia Osaka 4*. 
Свободное время.

• 6 день: Осака  

10:00 - встреча с русскоговорящим гидом и посадка в персональный автобус. 
Экскурсия по городу Осака. 
Ваше знакомство с этим портовым городом начнется на смотровой площадке небоскреба 
Umeda Sky Building (173 метра), построенного в форме буквы "П". 
Затем Вас ждет экскурсия по территории белоснежного замка Осака (16 век), возвышающемся 
над прекрасным садом в самом центре города. Постройки замка занимают 6 гектар и включают 
несколько врат, смотровые башни, хранилища и рвы, подражая первому феодальному замку в 
Японии - замку Адзути, сооруженным десятилетием ранее. 
В океанариуме "Кайюкан" находятся 27 больших аквариумов вмещают почти 11 тысяч тонн 
морской воды, а самыми крупными его обитателями являются манты и китовая акула. 
В программу включен обед. 
18:00 - возвращение в отель.  

• 7 день: Кобэ - Окаяма  

09:00 - выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и посадка в персональный автобус.
10:00 – экскурсия по городу Кобэ. 
Арима Онсэн - одни из древнейших горячих источников в Японии, упоминающиеся уже в 
документах 8 века. Термальные ванны - излюбленный японцами вид отдыха, позволяющий 
расслабиться в окружении первозданной природы и получить заряд бодрости для организма - 
каждый источник считается целебным и приносящим здоровье, красоту и долголетие. 
В китайском квартале Вы сможете приобрести сувениры, попробовать необычные китайские 
блюда и напитки и насладиться атмосферой Маленького Китая с его улочками, украшенными 
бумажными фонарями и яркими вывесками характерных цветов: красного, зеленого и золотого. 
С высоты 108 метров телебашни Kobe Port Tower Вы посмотрите на уже знакомый Вам город 
новым взглядом, полюбуетесь вечно бурлящим жизнью портом и бескрайним океаном. 
В программу включен обед. 
15:00 - трансфер в город Окаяма через Большой Мост Акаси на персональном автобусе.
16:00-16:30 - небольшая остановка у моста. 



19:00 - прибытие и заселение в отель Hotel Granvia Okayama 4*. 
Свободное время. 

* ВАЖНО! Посещение горячих источников людям с татуировками категорически 
запрещено. 

• 8 день: Окаяма - Курасики - Хиросима  

09:00 - выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и посадка в персональный автобус.
09:30 - экскурсия по городам Окаяма и Курасики. 
Вы побываете еще в одном из Трех великих садов Японии - Кораку-эн ("Сад радости после 
других"), каждый изгиб изящных дорожек которого дарит новый, захватывающий дух пейзаж, 
исполненный неизъяснимой гармонией и четкостью линий. 
Как и замок Мацумото, в котором Вы уже побываете, замок Окаяма носит имя "Замок 
ворона", отличаясь лишь вариантом произношения. В наши дни только некоторые украшения 
на крыше замка, например, скульптуры рыб, покрыты золотом. Ранее же на всю крышу был 
нанесен слой сусального золота, что подарило крепости второе название - "Замок золотого 
ворона". 
В Музее искусств Охара в городе Курасики выставлена первая постоянная экспозиция 
произведений европейских художников и скульпторов, в том числе, Эль Греко, Дега, Писарро 
и Ренуара. 
Во время прогулки по городу Курасики Вы увидите сохранившийся в идеальном состоянии 
средневековый город, где заглянете в семейные магазинчики и ресторанчики, хозяева 
которых с добродушной улыбкой зазывают гостей посмотреть на их товар и отведать блюда, 
рецепты которых передаются в семье из поколения в поколение. 
В программу включен обед. 
16:00 - трансфер в город Хиросима на персональном автобусе.  
18:00 - прибытие и заселение в отель Hotel Granvia Hiroshima 4*. 
Свободное время.     

• 9 день: Хиросима  

09:00 - встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус и экскурсия по 
острову Миядзима (Ицукусима) и городу Хиросима. 
Синтоистский комплекс Ицукусима-дзиндзя воспет не в одном стихе и прославлен не одним 
художником: это средневековое святилище стоит на деревянных опорах над водой, благодаря 
чему создается впечатление, что оно парит в небесах. Храм посвящен трем дочерям бога 
Сусаново, повелителя морских вод и ураганов. Так как сам остров считался священным и на 
него нельзя было ступать простым смертным, храм был выстроен на воде, чтобы позволить 
паломникам посетить святыню. Здесь находится один из самых известных туристических 
объектов Японии - ритуальные красные врата тории, к которым можно подойти только во 
время отлива. 
В комплекс святилища входит уникальная и редкая по своему стилю двухъярусная пагода 
Тахото - хранилище реликвий. 
После осмотра этого уникального острова Вы вернетесь в город Хиросима и совершите 
прогулку по Парку мира, в котором расположен Мемориальный музей мира в Хиросиме, 
посвященный атомной бомбардировке города. В нем выставлены экспонаты, напоминающие о 
трагедии, постигшей Японию, и рассказывающие о жизни жертв бомбардировки, их письма и 
фотографии, личные вещи. 
В программу включен обед. 
18:00 - возвращение в отель в городе Хиросима. 



• 10 день: Хиросима - Киото - Нара  

08:15 - выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер на вокзал Хиросима.
08:47 - трансфер в город Киото на супер-скоростном поезде «синкансэн» NOZOMI-17.  
10:32 - прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус и 
переезд в город Нара. 
12:30 - экскурсия по городу Нара. 
Нара - первая постоянная столица Японии (8 век), являющаяся центром буддийского 
паломничества благодаря обилию храмовых комплексов на ее территории. 
Здесь расположено самое большое деревянное строение в мире - Великий восточный 
храм (Тодай-дзи), до сих пор поражающий туристов и паломников своими величием и красотой. 

Внутри главного храма находится самая большая бронзовая статуя Большого Будды 
Вайрочаны - Дайбуцу, за более чем тысячелетие своего существования пережившая пожары, 
войны и землетрясения. Ее высота составляет 14,98 метра, а вес - 500 тонн. 
В парке Нара царит очарование дикой природы - по городу бродят десятки японских оленей, 
которые охотно берут еду из рук и не боятся вспышек фотокамер. 
Синтоистское святилище Касуга-тайся посвящено божествам-покровителям 
влиятельнейшего клана Фудзивара. Весь храмовый комплекс украшен изящной резьбой и 
утонченной росписью, а доминирующим является алый цвет, что придает храму 
таинственности в праздничные ночи, когда зажигаются сотни священных бронзовых и каменных 
светильников. 
В программу включен обед. 
17:00 - трансфер в Киото. 
18:00 - прибытие и заселение в отель Kyoto Tokyu Hotel 4*. 

• 11 день: Киото - Токио  

09:00 - выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и посадка в персональный автобус. 

Экскурсия по Киото. 
Вы отправитесь к легендарному Золотому павильону - Кинкаку-дзи, полностью покрытому 
сусальным золотом по приказу сёгуна Асикага Ёсимицу в 14 веке. Его отражение в тихих водах 
пруда в лучах заходящего солнца - поразительное зрелище. 
Сад Камней в дзэн-буддийском храме Рёан-дзи (храм Покоящегося дракона) задает 
посетителям непростую задачу: камни расположены в нем таким образом, что ни с одной точки 
нельзя увидеть сразу все 15, если Вы, конечно, не достигли просветления. 
На горе Хигасияма находится храмовый комплекс Киёмидзу-дэра, смотровая площадка 
которого покоится на крутом склоне на сваях длиной до 9 метров. К источнику Чистой воды 
стекается нескончаемый поток паломников, чтобы испить священной воды, исполняющей 
желания. 
Затем Вы побываете в замке Нидзё, известной своей хитрой фортификационной системой, 
жемчужиной которой являются так называемые "соловьиные полы" - доски скреплены так, 
что при любом движении издают звуки, напоминающие птичье пение, особенно, если крадется 
ниндзя, аккуратно переносящий вес с ноги на ногу. 
В программу включен обед. 
Переезд на станцию Киото.
16:30 - отправление из Киото (гид провожает до вагона).  
19:00 - прибытие на вокзал Токио, встреча с русскоговорящим гидом на платформе. 
Трансфер в отель. 



19:30 - прибытие и заселение в отель Grand Prince Hotel New Takanawa 4*. 
Отдых. 

• 12 день: Хаконэ  

08:00 - встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус и выезд на 
экскурсию в курортный район Хаконэ.  
10:30-17:00 - экскурсия по Хаконэ. 
Национальный парк Фудзи-Хаконэ-Идзу - курортная Мекка страны, куда на праздники 
съезжаются жители Японии и многих других стран прогуляться по садам и паркам, осмотреть 
многочисленные святилища и расслабиться в горячих источниках. 
Вы побываете в горном синтоистском храме Хаконэ (8 век), тории которого стоят прямо 
вводе, являясь порталом в мир духов и божеств. 
Затем Вас ждет прогулка по сувенирной улочке Хаконэ-мати, где Вы сможете попробовать 
сезонные лакомства и приобрести предметы местного народного творчества. 
Во время мини-круиза на пиратском корабле по озеру Аси, на дне которого покоится 
древний дракон, Вам откроются удивительные виды на холмы и горы, над которыми 
возвышается Фудзи, еще покрытая зимними снегами. 
Вы увидите, чем жили служащие средневековой пограничной заставы, и окинете взглядом 
завораживающую панораму этой дикой местности с высоты дозорной вышки. 
После Вы подниметесь на фуникулере на склон горы Комагатакэ, откуда полюбуетесь на 
прекрасную Фудзи. 
В программу включен обед.  
19:00 - возвращение в отель в Токио.  

• 13 день: Камакура - Токио  

09:00 - встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус. 
10:30 - экскурсия по Камакура. 
В городе Камакура, где находилась резиденция первого сёгуна, Вы побываете в храме Хасэ-
дэра, где помещена статуя буддийской богини милосердия, Каннон. Она является одной из 
самых больших деревянных статуй в стране - ее высота составляет 9,18 метра. 
Вы пройдете по аллее Вакамия Одзи к синтоистскому комплексу Цуругаока Хатимангу: после 
ритуальных врат - тории - находится канал, через который перекинуто три моста. 
Центральный мост украшен резьбой и росписью - по нему мог идти только сам сёгун, а его 
антураж следовал по боковым скромным мостикам. В святилище почитается покровитель 
воинов - бог Хатиман. 
Вы посетите храм Котоку-ин, где установлена вторая в Японии по величине статуя Дайбуцу - 
Большого Будды. 
Во время прогулки по традиционной улочке Комати-дори, можно себе представить, что 
идешь по средневековому японскому городу с 2-этажными деревянными домиками, в которых 
расположены семейные ресторанчики и сувенирные лавочки. 
В программу включен обед. 
18:00 - возвращение в отель в Токио.  

• 14 день: Вылет в Москву  

08:00 - выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в международный 
аэропорт Нарита на шаттл-автобусе «Limousine bus».
09:30 - прибытие в аэропорт Нарита, прохождение паспортного контроля. 
Вылет в Москву на рейсом компании "Аэрофлот".


