
Классический тур в Японию на цветение сакуры

• День отправления: Вылет в Токио   

Ночной перелет из Москвы в Токио. 
• 1 день: Прибытие в Токио, свободный вечер   

Прилет в Токио. Встреча с водителем, групповой трансфер в отель в Токио. 
15:00 - заселение в отель, отдых. 
Свободное время. 
По желанию (за дополнительную плату) - ночное любование сакурой с подсветкой в одном из 
парков Токио. 

• 2 день: Киото   

Встреча  с  русскоговорящим  гидом  в  лобби  отеля.                                       
Выписка из отеля, трансфер на станцию, переезд на скоростном поезде "синкансен" НОДЗОМИ в Киото 
(время  в  пути  -  2,5  часа).  Встреча  с  русскоговорящим  гидом  у  вагона  поезда.  
Обзорная экскурсия по  Киото –  городу,  который на  протяжении  многих  веков  служил резиденцией 
императоров  Японии.                                                  
Обед японской кухни в Доме Ниндзя. С первых минут в этом тематическом ресторане мы познакомимся с 
ниндзя - представителями таинственной средневековой «специальности», а затем продолжим знакомство 
с  ними  на  примере  предлагаемых  блюд,  многие  из  которых  выполнены  в  виде  оружия  ниндзя. 

Яркий  шоу-показ  кимоно.                                      
Представление о самурайской архитектуре даёт Нидзё-дзё - дворец-замок сёгуна при дворе императора, 
известный удивительными поющими полами,  которые никому не  позволяли подойти незамеченным к 
сёгуну. Замок – классический образец японского зодчества и дворцового интерьера, созданный в начале 
17 века  первым сёгуном династии Токугава – Иэясу.  Здесь же отрекся от власти  последний сёгун в  
истории  Японии.  Замок  окружает  живописный  сад  Ниномару,  спроектированный  самым  знаменитым 
ланшафтным дизайнером 17 века  Кобори Энсю.  У замка  в  1965 году был спроектирован также сад 
Сэйрю-эн,  который  предназначался  для  приема  официальных  лиц  и  проведения  культурных 
мероприятий. В саду находятся два чайных домика, в одном из которых пила зеленый чай  принцесса 
Диана во время своего свадебного путешествия по Японии. Замок является Памятником культурного 
наследия  ЮНЕСКО.                                    
Комплекс  синтоистского  святилища  Фусими-Инари,  в  котором  снимался  популярный  голливудский 
фильм "Мемуары гейши".  Комплекс  известен своеобразной галереей  из  10.000  синтоистских  ворот  -  
тории.  По  легенде,  человек  может  очиститься  от  своих  грехов,  пройдя  сквозь  вереницу  тории.  
Пейзажный классический  японский сад в  святилище Хэйан,  вход на территорию которого украшают 
священные ворота Тории высотой 24.2 метра. Сад раскинулся на площади в 33 тыс кв метров и считается 
одним  из  красивейших  мест  для  любования  сакурой. 
Прогулка по  кварталу гейш Гион, где по вечерам можно увидеть спешащих в свои «чайные домики» 
гэйко  и  их  учениц  майко  в  особенных  кимоно  с  длинными  рукавами.  
Любование  сакурой у  квартала  гейш.                                                        
Трансфер в отель.   

• 3 день: Нара - Удзи   

Выписка  из  отеля.  
Сразу  после  завтрака  Вы отправитесь  в  Удзи -  древний  город,  где  в  эпоху  Хэйан  разворачивались 
действия  исторического  романа  "Гэндзи  Моногатари",  встречает  нас  элитными  сортами  японского 
зеленого чая,  которым славится теперь это место.  Мы посетим чайный домик и станем участниками 
традиционной чайной церемонии,  прогуляемся по  центральной торговой улице,  где можно купить  не 
только  чай,  но  и  всевозможные  продукты  с  использованием  чая:  лапшу,  печенье,  желе,  рисовые 
сладости, мороженое и даже суп. В Удзи мы увидим известный буддийский монастырь Бёдоин, который 
изображен на японской 10-иеновой монете и является памятником архитектурного наследия ЮНЕСКО. 
Затем  Вы  отправитесь  в  бывшую  столицу  страны  восходящего  солнца  -  Нару,  по  которой  гуляют 
священные  олени.  Оказавшись  здесь,  Вы первым делом увидите  символ города  -  храм Тодай-дзи, 
который является самым большим деревянным сооружением в мире. Прямо над главным зданием храма 
находится  медный  колокол,  весом  21  тонну,  в  который  священники  отбивают  удары  в  Новый  год.  
В  программу  включен  обед.  
Трансфер  на  станцию,  поезд  "синкансен"  НОДЗОМИ до  Токио  (время  в  пути  –  2,5  часа).  



Встреча с русскоговорящим гидом у вагона поезда. Трансфер в отель. 

• 4 день: Токио   

Экскурсия  по  Токио.  В  программу  включен  обед в  ресторане  японской  кухни  во  время  экскурсии 
(шведский стол). Наслаждение редкими сортами японского чая (из сакуры, тыквенный чай, каштановый 
чай,  оолонг  чай,  матча  чай,  имбирный  чай,  рисовый  чай,  травяные  чаи)  -  включено  в  программу.  
Центральный токийский квартал Гиндза называют парадной витриной Токио, здесь можно почувствовать 
атмосферу одного из главных торговых центров мира. Символ Гиндзы – построенное в 1894 году здание 
универмага  Вако  с  башенкой  с  часами,  которые  каждый  час  отбивают  время.  Центральное  здание 
национального  театра  Кабуки,  которое  радует  глаз  идеально  правильными  линиями  японского 
архитектурного  стиля.  
Площадь  Императорского  дворца,  где  растут  более  2000  японских  сосен  "мацу",  считающихся  в 
Японии символом долголетия. Арочный каменный Двойной мост Нидзюбаси, который вел во внутренние 
покои императорского дворца. Иэясу, первый из сёгунов клана Токугава, начал здесь строить свой замок 
в 1590 г. В период Эдо его потомки превратили замок в крупнейший в мире. Император и его семья живут  
в  западной  части  территории  Императорского  дворца,  которая  была  восстановлена  после  Второй 
мировой войны. Публика допускается сюда дважды в год: в день рождения императора и в праздник  
Нового  года.  
Прогулка  по  Восточному  садику  Императорского  дворца,  который  является  ярким  примером 
дворцового  садового  искусства  национального  стиля.  
Любование сакурой в знаменитых парках Токио. Этот обязательный для всех японцев весенний ритуал 
называют  «ханами»  -  любование  цветами.  
Самурайский  парк  Хамарикю,  где  причудливо  переплетаются  современная  токийская  архитектура  и 
традиционный ландшафтный дизайн. Первоначально это были охотничьи угодья сёгуна Токугавы, и в 
память  об  этих  временах  в  наши  дни  в  парке  проводятся  показательные  охотничьи  выступления  и 
выставки ястребов и соколов. Позже парк стал местом отдыха Императорской семьи, а в 1945 году он 
был  передан  в  дар  Правительству  Японии.  С  тех  пор  парк  был  объявлен  Культурным  Достоянием 
Японии. Особое место в парке занимает черная сосна «куромацу», высаженная еще в 1709 году. Это 
самая  большая  сосна  в  Токио.  
Парк  Уэно многие считают лучшим местом для любования сакурой в Токио. В 1873 император Мэйдзи 
приказал разбить на обширной территории на холме городской парк по европейскому образцу. Вдоль 
трех главных аллей высадили привезенные со всех концов страны деревья и кусты, что превратило Уэно 
в некое подобие ботанического сада. Особенно много было высажено сакуры различных сортов. И с тех 
пор каждую весну Уэно становится местом паломничества десятков тысяч жителей и гостей столицы, 
желающих  полюбоваться  цветущей  японской  вишней.  
Богатый сувенирными павильонами исторический квартал Асакуса, где сохраняется аромат довоенного 
Токио.  Буддийский  храм  Сэнсо-дзи,  землю  которому  даровал  великий  сёгун,  основатель  японской 
столицы  Токугава  Иэясу.  В  главном  зале  храма  помещено  оригинальное  изображение  Богини 
Милосердия  –  Каннон.  Сокровищница  национальных  ремесел  –  торговая  улица  Накамисэ-дори, 
которая сейчас славится также огромным выбором сувенирных товаров. Колокол, который отбивал время 
в  эпоху  Эдо.  
По желанию (дополнительно оплачивается,  предварительный заказ) -  вечером можно посетить 
национальное  шоу  гейш  и  самураев с  ужином.  Групповой  трансфер  на  шоу,  обратно  в  отель  – 
самостоятельно. 

• 5 день: Токио (продолжение)   

Экскурсия  по  Токио.  В  программу  включен  обед.  
Первым делом Вы отправитесь в синтоистское святилище  Мэйдзи дзингу,  посвященное императору 
Муцухито  (Мэйдзи)  и  полюбуетесь  сакурой  в  парке  при  храме.  
Дальнейшая  экскурсия  будет  посвящена  знакомству  с  самыми  популярными  районами  города.  Вы 
посетите модернистский район Синдзюку и модный квартал Харадзюку. С насыпного острова Одайба, 
на который ведет живописный  Радужный мост,  Вам откроется удивительная панорама всего Токио.  
Вы побываете в комплексе горячих источников  "Легенды об Эдо", где прогуляетесь по воссозданным 
улицам средневекового Токио, окунетесь в термальные ванны под открытым небом и познакомитесь с 
традиционной  японской  кухней.  Затем  Вас  ждет  красочное  представление  гейш.  
По желанию (за дополнительную плату) - круиз с ужином по Токийскому заливу на комфортабельном 
судне Simphony (19.00-21.30).

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



• 6 день: Гора Фудзи   

Экскурсия к священной горе Фудзи. Обед блюдами местной японской кухни во время экскурсии – все 
блюда приготовлены на чистейших водах источника, которым славится местность у подножия Фудзи.  
Подъем на автобусе на 5-ю станцию священного вулкана Фудзи (примерно 40 мин, подъем совершается 
при благоприятных погодных и дорожных условиях). От этой станции, находящейся на высоте в 2305 м,  
летом совершают пешие восхождения на пик Фудзиямы, который парит на высоте в 3776 м над уровнем 
океана. В 2013 году вулкан Фудзи, который японцы с древних времен называют границей между землей и 
небом,  получил  новое  рождение  –  он  был  занесен  ЮНЕСКО  во  Всемирное  Культурное  Наследие.  
К 5-й станции ведет извилистая горная дорога Субару Лайн протяженностью в 30 км, с которой путники 
наблюдают  экзотический  пейзаж:  застывшие  потоки  и  озера  лавы,  россыпи  гравия  и  черные  глыбы 
базальта.  
Из окна автобуса мы будем наблюдать таинственный Лес Призраков. Среди его искривленных стволов 
деревьев, в клубящемся сером тумане, в мертвой тишине скрываются, как говорят, души тех, кто свел 
счеты с жизнью на Фудзи. В этом лесу Аоки-га-Хара происходит действие известного романа "Черное 
море деревьев" Мацумото Сэйтио. Лес Призраков считается одним из самых страшных мест на Земле, и 
сюда  стремятся  попасть  любители  острых  ощущений  со  всего  мира.  
В случае неблагоприятных погодных или дорожных условий вместо 5-й станции мы посетим музей Фудзи. 

Ансамбль старинных и самурайских домов "минка" у подножия Фудзи, где можно познакомиться с бытом 
жителей средневековой Японии. Здесь представлены самурайские доспехи и мечи, шелковые коконы, 
рисовые  циновки  татами,  различные  ремесленные  изделия  и  даже  старинные  детские  игрушки, 
некоторые из которых очень напоминают русские матрешки. Здесь можно отведать блюда старинной 
кухни и сфотографироваться на память в экзотичном окружении. 18 домов с крышами из рисовой соломы 
представляют собой фантастический пейзаж старинной Японии на фоне Фудзи. Облачившись в  наряд 
самурая или женское кимоно, мы станем органичной частью этого пейзажа и запечатлеемся на память 
в таком исключительно экзотичном виде. (Переодевание в национальные наряды проводится несколько 
раз  в  течение  дня,  дополнительная  плата  на  месте).  
Посещение винодельни, бесплатная дегустация вина. 

• 7 день: Камакура - Йокогама   

Выписка  из  отеля.  
Вы  отправитесь  в  древнюю  Камакуру  и  современную  Йокогаму. В  программу  включен  обед.  
Камакура - древняя столица Японии и город курорт на побережье Тихого океана. Вы непременно увидите 
бронзовую  статую  Будды  Амида,  созданную  в  середине  XIII  века  высотой  в  13,5  метров.  
В  Камакуре  Вы  сможете  также  посетить  синтоистский  самурайский  храм  Цуругаока  Хатимангу, 
посвященный божеству воинов, пройтись по мосту вечной жизни, перекинутому через пруд с лотосами. 
Истинное наслаждение доставит Вам прогулка по широкой дороге, ведущей от моря до храма, вдоль 
которой  по  обе  стороны  находится  аллея  из  деревьев  сакуры.  
После  посещения  древней  столицы  Японии  с  ее  сохранившейся  самобытностью  Вы  отправитесь  в 
современную Йокогаму, где познакомитесь с красотой японской природы в саду Санкэй-эн, который в 
1906 году создал богатый торговец шелком Санкэй Хара. Сад является памятником японской культуры. В 
этом ландшафтном парке на огромной площади в 180 000 квадратных метров помимо восхитительных 
растений размещены 16 архитектурных сооружений, которые были привезены из разных уголков Японии. 
Это, в частности, построенная в 16 веке трехэтажная пагода, привезенная из Киото, вилла Ринсюнкаку, 
сооруженная  в  1649  году  и  чайный  домик  Тёсюкаку.  С  бытом  простых  людей  знакомит  типичный 
средневековый крестьянский дом,  перевезенный из  префектуры Гифу.  Все  желающие  могут  принять 
участие  в  традиционном  японском  чаепитии.  
Самостоятельный  трансфер  в  отель  в  Нарите  на  шаттл-автобусе  Narita  Limousine  Bus  (включено  в 
программу), заселение, отдых. 

• 8 день: Перелет в Москву   

Выписка из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт Нарита на бесплатном автобусе от отеля. 
Перелет в Москву. 
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