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Японская классика (осень 2018)

Токио (3 ночи) – Осака (3 ночи) – Киото – Токио (1 ночь)
Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей

3 экскурсии, 3 обеда

Даты заездов

Месяц Даты

Октябрь 28.10 – 04.11

Ноябрь 11.11 – 18.11, 18.11-25.11

Декабрь 02.12 – 09.12

День 1 (Вс): Прибытие в Токио.

Прибытие в Токио. Встреча водителем в аэропорту. Групповоий  трансфер в отель на микроавтобусе. 
Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за дополнительную плату).
---
Опционально: Экскурсия «Вечерниий  Токио» на общественном транспорте 17:00-21:00.

День 2 (Пн): Экскурсия по Токио (09:00 – 18:00).

В 08:30 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком (*от 10 чел 
частныий  транспорт).
Переезд к Императорскому дворцу, фото-стоп. Прогулка по аллее деревьев гингко возле сада 
Императорского дворца. Посещение императорского  храма Ясукуни. 
Переезд на метро до станции Сибуя, фото-стоп у знаменитого перекрестка – самого загруженного во 
всем Токио, и у памятника собачке Хатико. Переезд на метро в раий он Синдзюку. 
13:30 Обед в ресторане
Следующиий  пункт программы – музей самураев. Самураий ская культура является неотъемлемоий  
частью японского духа, так что у Вас появится отличныий  шанс прикоснуться к традициям воинского 
сословия. В музее представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая самураий ская 
атрибутика разных эпох. 
15:00 Мини-шоу на 15 мин о самураий ских традициях, а также показ искусства мгновенного 
извлечения меча из ножен – завораживающее зрелище внезапного появления наточенного клинка. 
Так же, по желанию, можно сфотографироваться с самураем в полном облачении или подержать 
настоящиий  самураий скиий  меч (доплата на месте, самостоятельно). 
16:00 Подъем на смотровую площадку в здании Токиий скоий  мэрии. Сверху открывается 
захватывающиий  панорамныий  вид на столицу.
Сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных. Выписка проездных без 
оригинала паспорта невозможна. В случае, если паспорт не будет предоставлен, требуется доплата за 
выписку в другоий  день.
В 18:00 возвращение в отель.

День 3 (Вт): Обзорная экскурсия по Токио (9:00-18:00).

В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. 
экскурсия проводится на частном транспорте).
Переезд в средневековыий  раий он Асакуса. Посещение Сэнсо-дзи, стареий шего буддиий ского храма в 
Токио. Здесь Вы сможете приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на торговоий  
улице Накамисэ. 
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Обед.
Участие в традиционноий  японскоий  чайной церемонии – мастер церемонии проводит показательное 
приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность самостоятельно попробовать 
сделать настоящиий  чаий  маття. 
15:15 Посадка на футуристическиий  кораблик Химико с причала на Асакусе, переезд в торгово-
развлекательныий  раий он Одайба, расположенныий  на искусственном острове в Токиий ском заливе. С 
палубы корабля Вы увидите футуристические небоскребы Маруноучи, здание телевидения Фудзи, 
великолепныий  Радужныий  мост; а также Международныий  выставочныий  центр Токио. 
Прогулка по Одаий бе, фотостоп у Статуи Свободы и робота Гангдам. Посещение автосалона Тоий ота-
центр. 
В 17:30 возвращение в отель.

День 4 (Ср): Свободный день, переезд в Осаку.

Выписка из отеля с вещами до 10:00. Свободное время, самостоятельныий  переезд в Осаку по
проездным в удобное время. (регистрация в отеле 2* с 16:00, в отелях 3* и 4* с 15:00).
---
Опционально: Экскурсия в ИЙ окогаму на общественном транспорте 9:00-17:00.

День 5 (Чт): Обзорная экскурсия по Киото

09:00 Встреча с гидом в лобби отеля. 
Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, которыий  являлся центром японскоий  
цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные достопримечательности 
Японии, многие из которых занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещения всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен 
пруд «Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине 
восхитительное зрелище. 
12:00 Посещение фабрики кимоно и мини-шоу кимоно.
13:30 Обед в ресторане (шведскиий  стол).
15:00 Посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Полы в замке смонтированы 
таким образом, чтобы невозможно было ступить на него, не создав при этом шума. Скрип полов по 
звучанию напоминает пение птиц, за что и получил свое название. 
16:30 Посещение храма Киёмидзу-дэра,
18:00 Прогулка по старинному раий ону геий ш – Гион
18:30 Посещение представления японских традиционных искусств в местном театре (места 
свободные).
19:30 Возвращение в Осаку, возвращение в отели  в 20:30.

День 6 (Пт): Свободный день в Осаке

Свободное время в Осаке.
---
Опционально: Экскурсия в Удзи и Нара на общественном транспорте 9:00-17:00.

День 7 (Сб): Свободный день в Осаке. Возвращение в Токио.

Выписка из отеля с вещами до 10:00.  Самостоятельныий  переезд в Токио по проездным и
заселение в отель (регистрация в отеле 2* с 16:00, в отелях 3* и 4* с 15:00).
---
Опционально: Экскурсия в Никко на общественном транспорте 8:00-19:00

День 8 (Вс): Завершение тура.

Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в лобби отеля. Групповоий  трансфер в аэропорт.
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Стоимость программы на 1 человека в USD:

Отели ½ TWIN Доплата за SGL Скидка за TRP Дети 6-11 лет Дети до 6 лет
(без кровати и питания)

Отели 2* 1680$ 280$ N/A 1505$ 380$

Отели 3* 2040$ 335$ 110$ 1865$ 380$

Отели 4* 2690$ 1200$ 180$ 2515$ 380$

 В случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости программы;
 При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на 

общественныий  без изменения стоимости тура;
 Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не

предоставляется, в других отелях – под запрос;
 Возможна замена отеля на любоий  другоий  отель выбранноий  категории.

Размещение:
Город Категория Название отелей

Токио

Отели 2* Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu 

Отели 3* Keikyu EX Inn Shinagawa Ekimae  

Отели 4* Grand Prince Hotel Takanawa 

Осака

Отели 2* Toyoko Inn Shin Osaka Higashi guchi 

Отели 3* Shin Osaka Washington hotel Plaza 

Отели 4* Courtyard by Marriott Shin Osaka Station hotel 

Токио

Отели 2* Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu 

Отели 3* Keikyu EX Inn Shinagawa Ekimae  

Отели 4* Grand Prince Hotel Takanawa 

Внимание! Возможна замена отелей на аналогичные, той же категории.

В стоимость включено:
 проживание в отелях по программе на базе завтрака;
 3 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные 

билеты;
 3 обеда по программе;
 групповоий  трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе;

Дополнительно оплачивается:
 международныий  перелет;
 визовая поддержка ;
 отправка приглашения для визы;
 мед. страховка;
 дополнительные экскурсии;
 расходы личного характера.

http://www.princehotels.com/en/takanawa/
http://www.hvf.jp/eng/location/otemachi.php
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00244/
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00129/
http://www.princehotels.com/en/takanawa/
http://www.hvf.jp/eng/location/otemachi.php
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00244/
mailto:info@fondmira.ru
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Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD.

День Описание

День 1

Вечерний Токио (17:00 – 21:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
В 17:00 встреча с гидом в холле отеля. Переезд в раий он Акасака (на метро). 
В 18:00 ужин в ресторане “Ninja Akasaka”. Вас ждет знакомство с японскоий  кухнеий , а также 
секретами ниндзя. Оригинальное меню и забавные фокусы. 
В 19:30 переезд в раий он Роппонги – самыий  оживленныий  раий он города, место 
сосредоточения клубов, дискотек, а также самыий  фешенебельныий  раий он для проживания 
многочисленных экспатов – Роппонги Хиллс до сих пор остается одним из самых дорогих по
стоимости аренды жилья. Прогулка по раий ону Роппонги Хиллс, посещение смотровоий  
площадки в здании Mori Tower. В 21:00 возвращение в отель (на метро).

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 155$
Дети до 12 лет: 
145$ Дети до 6 лет: 55$

День 4

Экскурсия в Йокогаму (09:00 – 17:00) на общественном транспорте
Переезд в город ИЙ окогама.
Посещение раий она Минато Мирай (в переводе на русскиий  язык «Порт будущего 21 века»). 
Подъем на смотровую площадку одного из самых высоких небоскребов в Японии 
“Landmark Tower” (296,3 м). Вы сможете полюбоваться видами города с высоты птичьего 
полета, а также прокатиться на одном из самых скоростных лифтов в мире (занесен в Книгу
Рекордов Гиннеса).
Прогулка по району старых кирпичных складов, где частенько проводят различные 
фестивали и мероприятия. Свободное время на обед. 
Посещение традиционного ландшафтного сада Санкэйэн, с великолепными деревьями у 
реки, над которыми возвышается деревянная пагода. В идеально спланированном по 
дизаий ну саду царит дух гармонии и красоты. 
В конце экскурсии переезд на ст.Син-ИЙ окогама, посадка на синкансэн до Осаки.
Самостоятельныий  переезд в Осаку и заселение в отель.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 160$ Дети 6-11 лет: 125$ Дети младше 6 лет без места: бесплатно

День 6 Экскурсия в Удзи и Нара (09:00-17:00) .
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы).
Вы посетите Храм Удзи и Храм Феникса Бёдоин, построенные в уникальном стиле и 
являющиеся мировым наследием ЮНЕСКО, а также изображенным на обороте монеты в 10 
ий ен. Обед на фоне реки Удзи. Вы отведаете блюда японскоий  кухни, приготовленные из 
местных ингредиентов, а также листьев чая. После обеда посещение завода по 
изготовлению чая, где вы ознакомитесь с процессом его изготовления и попробуете 
приготовить его своими руками.  Удзи является чаий ноий  столицеий  Японии, поэтому на 
многих чаий ных продуктах написано, что чаий  собран в Удзи, что является знаком самого 
высокого качества.
Переезд в Нару, посещение парка с оленями и храма большого Будды - Тодайдзи.
Возвращение в отель.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 190$ Дети до 6-11 лет: 150$ Дети до 6 лет: бесплатно

День 7 Экскурсия в Никко (08:00-19:00).
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Тип транспорта: общественный транспорт.
8:00 Самостоятельная выписка из отеля, переезд на ст.Токио на синкансэне по проездным, 
встреча с гидом на платформе. Пересадка на поезд до ст.Уцуномия (Никко).
В  Никко  находятся  самые  впечатляющие  сокровища  японского  деревянного
зодчества,  бесконечно красивые в любое время года. 
Вы начнете экскурсию с посещения древнего буддиий ского храма Риннодзи.
Вам  откроется   экзотическая  красота  и  величие  храмового  ансамбля  Тосёгу,
посвящеённому обожествленному после смерти сеёгуну Токугава Иэясу.
Обед в местном ресторане.
Посещение видовоий  площадки, с котороий  Вам откроется вид на водопад Кэгон, входящиий  в 
троий ку самых больших водопадов Японии. Высота водопада составляет  97 метров.
17:00 Посадка на синкансэн на ст.Уцуномия, переезд в Токио с координатором.
Переезд в отель на общественном транспорте, заселение.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 230$ Дети до 12 лет: 205$ Дети до 6 лет (без питания и места): бесплатно
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