
 

ТУР N511 
 

 
 

9 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ 
 

Все столицы 
$2600 на 1 человека при группе 4 чел. 

При желании этот тур можно расширить. 
Дополнительная ночь в Киото или Токио за 1/2 DBL+BB в отеле 3* - USD $100. 

В Хаконе в гостинице японского типа рёкан – $220 долл. 

Классический индивидуальный тур ОТЕЛИ 3**** 
ТОКИО – КАМАКУРА – ФУДЗИ-ХАКОНЕ - КИОТО - НАРА  

 

1-й день – Вылет из США 

2-й день 

Прибытие в аэропорт Нарита (Токио).  

Встреча с русско-говорящим гидом, трансфер в отель в Токио.  
Заселение в отель после 14.00.  
Свободное время 
В свободный вечер в Токио Вы можете посетить представление театров Кабуки и Но, пройти курс обучения 
японской кухне, по всем правилам одеть настоящее кимоно и сделать свои фото в этом редком наряде, посетить 
ужин с представлением на тему ниндзя или колоритное шоу в ночном клубе на национальные мотивы. (По 
предварительному заказу, дополнительная плата).  
  

3-й день  

Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по Токио – городу самурайской героической истории и новейших технологий, изменивших 
жизнь людей всей планеты.  
Посещение крупнейшего в Токио магазина сувенирных и антикварных товаров Oriental Bazaar. Здесь можно 
приобрести все, что модно привозить из Японии - шелковые и хлопчатобумажные летние кимоно "юката", 
фарфоровую посуду, изделия из бамбука, загадочные нэцукэ, жемчуг, репродукции гравюр "укиё-э", палочки для 
еды "хаси" и даже красочные фотоальбомы и книги о Японии. Весьма умеренные цены, большой выбор товаров 
и оригинальное архитектурное решение "Ориентал Базар" делают его лучшим местом для тех, кто мечтает увезти 
домой "частичку" Японии.  
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 
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универмага Вако с башенкой с часами, которые каждый час отбивают время. Женщинам будет интересно 
посетить галерею жемчуга Микимото. Мужчины в это время могут познакомиться с новинками Nissan, которые 
представлены в выставочном центре этой автомобилестроительной корпорации на Гиндзе.  
Модернистский район Синдзюку, где в Японии был дан старт строительству высотных зданий. Здесь находится 

губернаторство Токио, здание которого является одним из главных символов японской столицы. Со смотровой 

площадки на высоте 205 м в здании токийской администрации предстает весь город, а в ясную погоду – вершина 

священной горы Фудзияма. Небоскреб в форме кокона Cocoon Tower высотой 204 м, ставший в 2008 году 

победителем международного конкурса оригинальных высотных зданий планеты, который проводится с 2000 

года фондом Эмпорис Скайскрэйпер.  

Синтоистское святилище Мэйдзи дзингу, посвященное императору Муцухито (Мэйдзи) - основателю 

современной Японии. К святилищу, которое является характерным примером уникальной храмовой архитектуры 

в стиле Нагарэдзукури, ведет усыпанная гравием широкая дорога с огромными воротами тории. Храм находится 

в центре парка, в котором представлено более 100 тысяч кустарников и деревьев со всей страны.  

Маршрут экскурсии пройдет через квартал молодежи и моды – Харадзюку. По выходным здесь собирается 

молодежь с причудливыми прическами и в оригинальных нарядах, живые герои мультиков-анимэ.  

Территория Императорского дворца, где растут более 2000 японских сосен Мацу, считающихся в Японии 

символом долголетия. Каменные Ворота большой руки Отэмон ведут на территорию дворцового комплекса. 

Посещение Восточного садика Императорского дворца, который был создан в 1603 году известным мастером 

ландшафтных садов Кобори Энсю.  

Старейший буддийский храм Токио – Сэнсодзи. Легенда гласит, что в 628 два брата рыбачили на реке Сумида и 

выловили из воды статую Богини милосердия Каннон. Попытки вернуть статую в реку не увенчались успехом, она 

все время возвращалась обратно. Деревенский староста расценил это как знак Богов, повеливающих построить 

на этом месте храм, и через 17 лет храм был воздвигнут. 

Торгово-ремесленная улица Накамисэ-дори, сохранившая национальный колорит древнего Токио. Здесь прямо 

на улице можно отведать блюда японской кухни, посетить старейший в городе магазин зеленого чая, купить 

посуду и сувениры. 

4-й день  

Завтрак в отеле.  
Экскурсия в город Камакура - древнюю столицу Японии, город старинных храмов и модных курортов на 
побережье Тихого океана.  
Буддийский храм Богини Милосердия - Хасэдэра Каннон. В основном строении храма находится известная 
позолоченная скульптура одиннадцатиликой богини Каннон. Ее высота — 9,3 м, это самая высокая деревянная 
скульптура в Японии. По преданию, она была изготовлена в 721 г. Другой достопримечательностью храма 
является гигантский колокол, отлитый в 1264 г. Хитроумный вращающийся домик с сутрами шутка буддийского 
монаха. 1421 изображения божества благополучия и счастья Дайкокутэн. Богиня любви и божество красоты в 
пещере буддийских монахов, куда и сейчас стремятся попасть японские девушки из всех уголков страны, чтобы 
быть красивыми.  
Великий Будда (Дайбуцу) - бронзовая статуя Будды Амида высотой в 13,5 м и весом около 94 тонн. Созданная в 

1252 году статуя пережила мощные цунами и разрушительные землетрясения. Статуя – полая внутри, и 

желающие могут войти внутрь и подняться по винтовой лестнице к голове статуи.  

Синтоистский храм Цуругаока Хатимангу, посвященный божеству воинов. К храму ведет Мост вечной жизни, 

перекинутый через пруд с лотосами. Существует поверье, что, если вы сможете взобраться и пройти по 

скользкому мосту, когда его поливают мощными потоками воды, без помощи рук, вас ожидает долгая жизнь. По 



обе стороны от ведущей от моста дороги находятся два пруда – жизни и смерти. Рядом с храмом аллею 

пересекает 150-метровый проход. Здесь воины Ёритомо упражнялись в ябусамэ — стрельбе из лука с лошади. В 

апреле и сентябре можно стать очевидцем праздников, во время которых воины, одетые в наряды периода 

Камакура, стреляют из лука, сидя верхом на скачущей лошади. Перед храмом находится сцена Майдэн, где 

предположительно состоялась свадьба первого сёгуна Японии – Минамото Ёритомо. Сейчас это самое дорогое 

место для свадебных церемоний, записываться на которые необходимо почти за год.  

Интересное поверье влечет многих в синтоистское святилище Дзэниараи Бэнтэн. Считается, что если омыть 

наличные деньги в воде местного источника, то синтоистские божества будут следить за тем, чтобы Ваш кошелек 

не становился пустым.  

5-й день  

Завтрак в отеле.  

Экскурсия в Хаконе  

Национальный заповедник Хаконе находится на месте вулкана, который извергался 3-4 тысячелетия тому назад и 
оставил после себя горячие источнки и фонтаны гейзеров. 
Вы подниметесь по канатной дороге в Долину Великого кипения Овакудани, где источающие сероводород 

гейзеры выходят на поверхность земли. Достопримечательность Овакудани - сваренные вкрутую черные яйца, 

которые по старинной легенде продлевают жизнь на 7 лет. Раньше эту местность называли Одзигоку, что по-

японски означает «большой ад» и многие верили, что здесь обитают черти... 

Самые красивые виды священной горы Фудзи откроются с палубы пиратского корабля, на котором Вы совершите 

прогулку по озеру Аси. В ясную погоду можно полюбоваться знаменитым перевернутым отражением Фудзи в 

зеркальной глади озера. С судна хорошо видны установленные в воде красные ворота «тори», которые называют 

Воротами дракона. 

Посещение аква-комплекса Юнессан  
К Вашим услугам - римские, турецкие, финские бани, бассейн с водой из Мертвого моря, водные горки, Пещера 
неожиданностей и другие аттракционы.  
Но главное в аква-комплексе – около 30 ванн на открытом воздухе в традиционном японском стиле с разными 
наполнителями: красное вино, зеленый чай, кофейная ванна, роза, лаванда, лимон и многое другое.  
Ночь в Хаконе.  
  

6-й день  

Завтрак в отеле.  

Самостоятельно на такси на ж.д. станцию, переезд на скоростном поезде Синкансен в Киото. Встреча русским 

гидом у вагона поезда в Киото.  

Экскурсия по Киото – городу тысячи храмов, который на протяжении многих веков служил резиденцией 

императоров Японии.  

Золотой павильон Кинкакудзи. Первоначально был построен в 1397 году. Золотой павильон стоит у кромки 

пруда, отражаясь в его поверхности, и благодаря этому «парит» над землей, вызывая ощущение призрачности 

своего существования. Павильон окружен извилистыми японскими соснами, создающими очарование 

традицонного японского пейзажа.  

Сад камней в Храме покоящегося дракона Рёандзи. 15 камней среди океана волн из белого гравия расположены 

таким образом, что одного камня ниоткуда не видно. Философы дзэн-буддизма видели в этом глубокий смысл, 

сводящийся к тому, что Человеку невозможно достичь абсолютного познания Истины.  



Храм чистой воды Киёмидзу, который называют храмом влюбленных. Веранда храма, расположенного на скале, 

образует площадку, которая нависает над огромной пропастью. Под верандой есть источник желаний – 

существует поверье, что если загадать желание и трижды выпить воды из источника, то это желание сбудется. 

Рядом с источником – синтоистское святилище, где в нескольких метрах друг от друга лежат обвязанные жгутами 

из рисовой соломы два камня Любви. Считается, что если точно пройти с закрытыми глазами от камня к камню, 

то это принесёт счастье в любви.  

Яркий шоу-показ кимоно.  

Прогулка по кварталу гейш, где по вечерам можно увидеть спешащих в свои «чайные домики» гейш и их учениц 

майко в особенных кимоно с длинными рукавами.  

Трансфер в отель. Чек-ин.  

 

7-й день 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия в древнейшую столицу Нара. 

Первый в Японии город Нара был возведён в начале VIII века, по образцу китайской столицы Чанъань династии 

Тан и был столицей с 710 по 784 год. Прямоугольный, строго ориентированный по сторонам света город был 

разбит на кварталы перекрещивающимися под прямым углом улицами. Эпоха Нара – это время создания 

больших архитектурных соружений, таких как храм Тодайдзи буддийской школы кэгон, связанный с 

утверждением буддизма в стране.  

Этот Большой восточный храм - самое большое в мире деревянное строение, входит в список культурного 

мирового наследия ЮНЕСКО. Главным божеством храма является Будда Бесконечного Света - воплощение 

солнца, 15-метровая бронзовая статуя которого находится в главном строении храмового комплекса Дайбуцудэн. 

Здесь также имеется деревянная колонна с дуплом, размер которого равен размеру ноздри Великого Будды. По 

древнему поверью, тому, кто сможет пройти насквозь через это отверстие, будут сопутствовать в жизни счастье и 

удача. Это отверстие в колонне также называют Вратами в рай. Выше по склону находится огромный медный 

колокол весом в 21 т, в который отбивают 108 ударов в Новый год.  

Основные храмы находятся на территоии парка, который был естественным лесом, населенным оленями. Сейчас 

олени ручные, и туристы с удовольсвием их кормят печеньем. Если поднять руку с печеньем повыше над 

головой, то олени начинают кланяться, выпрашивая лакомство. В парке находится, в частности, построенный 

первоначально в 669 году буддийский храм Кофукудзи, на территории которого размещается одна из самых 

высоких пагод в стране, пятиярусная 55-метровая пагода Годзю-но-то, являющаяся символом Нары.  

Трансфер на ж/д станцию. Поезд-пуля до Токио, самостоятельно в отель в Токио.  

 8-й день  

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Токио 
Возможен заказ дополнительных экскурсий в Йокогаму, Никко и др. – по запросу. 
 
Кроме того, многим будут интересны поездки в парки развлечений:  

Токийский Дисней-лэнд  

В его состав входят 6 тематических парков, расположенных вокруг замка Золушки: 1.Toontown  2.Fantasyland 

3.Critter country   4.Westernland   5.Adventureland   6.Tomorrowland 



Токийский Дисней-си 

Токийский Дисней-си – это водный вариант Дисней-лэнда: мир приключений и романтики, где взрослые и дети 
смогут посетить «Таинственный остров» - тайную базу Капитана Немо, «Лагуну русалок» - подводное царство 
Русалочки, «Порт Открытие» - гавань будущего вне времени и пространства. 
Ну и конечно дневной и вечерний парады, фейверки, сувенирные магазины, многочисленные рестораны, 
костюмированные шоу – все то, из чего состоит настоящий праздник. 
 
Сафари парк 

Сафари парк располагается у подножья самой красивой горы Японии – Фудзи. Здесь вы сможете понаблюдать за 

жирафами, слонами, медведями, львами, тиграми, носорогами и многими другими животными не из-за решеток 

клетки, как в зоопарке, а из окон машины. Многие из животных ручные – они сами подходят к туристам, 

выпрашивая угощение. В Сафари парк вы найдете много интересного для детей и взрослых. 

 9-й день 

Завтрак в отеле.  

Самостоятельно в аэропорт Нарита. Отбытие из Японии. 
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