
  

Программа наземного обслуживания: Любование сакурой 
Продолжительность тура: 8 дней/7ночей 

 
День Время Программа: 

1-й день 
 

 
 

16:00 

Встреча в международном аэропорту Narita г. Токио с водителем автобуса. 
Групповой трансфер в отель. 
Размещение в отеле. 

2-й день 
 

 
10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 

Завтрак в отеле. 
Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы.  
Обзорная экскурсия по г. Токио на заказном транспорте  
В экскурсию включены: 

• Прогулка по парку Уэно  
 (***в зависимости от состояния цветения сакуры может быть заменён другим 

садом или парком) 
• Асакуса и Сэнсодзи - храм трех божеств, сувенирная улочка Накамисэ  
• Фешенебельный район Гинза с его бутиками и интересной архитектурой 

Во время экскурсии предусмотрен обед. 
Возвращение в отель 

3-й день 
 

 
 

09:00 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 

Завтрак в отеле. 
Самостоятельная выписка из отеля. 
Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы 
Экскурсия в Кавагучико на заказном транспорте  
В экскурсию включены: 

• Посещение деревушки Ияси-но-сато 
• Канатная дорога Кати-Кати 
• Кораблик по озеру Кавагучико 
• Посещение винария 

Во время экскурсии предусмотрен обед. 
Прибытие в отель с горячими источниками, размещение в отеле. 
Ужин. Свободное время 

4-й день 
 

 
 

09:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:00 

Завтрак в отеле. 
Самостоятельная выписка из отеля 
Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы 
Экскурсия в города Камакура и Йокогама на заказном транспорте  
В экскурсию включены: 

• Посещение исторического города Камакура 
• Статуя Большого Будды 
• Храм Хасэ Каннон 
• Район «Минато Мирай» Йокогама 
• Смотровая площадка небоскреба Лэндмарк Тауэр. 

Во время экскурсии предусмотрен обед в стиле традиционной японской кухни - 
упрощенной версии «Кайсэки рёри». Обед состоит из нескольких блюд: сасими, 
жареной на гриле рыбы якидзакана, разнообразных закусок, супа мисо, блюд из 
тофу, тэмпура и других. 
Возвращение в Токио, размещение в отеле. 

5-й день 
 

 
10:00 

 
 
 
 
 
 

Завтрак в отеле. 
Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы 
Экскурсия на искусственный остров Одайба на общественном транспорте. 
Переезд на общественном транспорте на Одайба - крупный искусственный остров в 
Токийском заливе, соединенный с центром Токио радужным мостом.  
Вы прокатитесь на беспилотном поезде и сможете полюбоваться на район офисных 
небоскребов Сиодомэ и на Радужный мост и Одайба издалека. 

http://www.tasteofjapan.ru/japan_cuisine/susi_sasimi/
http://www.tasteofjapan.ru/japan_cuisine/yakimono/adzi.php
http://www.tasteofjapan.ru/products/relish/miso.php
http://www.tasteofjapan.ru/products/refine_food/soy/tofu.php
http://www.tasteofjapan.ru/japan_cuisine/agenomo/tempura.php


  

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
 

Вы получите возможность познакомиться с новинками Тойота Шоу-рум и 
прекрасной коллекцией ретро-автомобилей различных марок в музее Ретро-гараж.  
Изюминка программы - комплекс японских горячих источников - Оэдо Онсэн 
Моногатари.  
К радости посетителей, комплекс предлагает не только погреться в традиционной 
японской бане-онсэне, но и окунуться в атмосферу исторического Токио периода 
Эдо. Внутри комплекса находится небольшой город: сувенирные лавочки и 
традиционные рестораны. 
Гид прощается с туристами, предварительно объяснив правила посещения онсэна 
и способ самостоятельного возвращения в отель 

6-й день 
 

 Завтрак  
Свободное время или экскурсия в Киото за дополнительную плату. 
Хотите увидеть «классическую» Японию, окунуться в мир истории и традиций, 
тогда вам обязательно нужно посетить древний город Киото. После переезда на 
суперскоростном поезде синкансэн Вас ждёт погружение в историю Японии. Вы 
сможете посетить прекрасный Золотой павильон Кинкакудзи, воспетый в романе 
Мисима Юкио, сможете попробовать разгадать загадку сада камней Рёандзи 
Побывать в замке Нидзё, который славится классическим стилем японских 
деревянных зданий и «соловьиными полами». И в заключении экскурсии перед 
возвращением в Токио сможете посетить один из самых впечатляющих древних 
храмов Сандзюсангендо, в котором можно увидеть 1001 статуя богини Каннон.  

7-й день 
 

 Завтрак 
Свободное время или экскурсия в Никко за дополнительную плату. 
Увлекательное путешествие для любителей культуры и природного великолепия. 
Посещение храма и святилища Никко Тосё-гу, место упокоения сёгуна и 
полководца Токугава Иэясу, основателя династии Токугава, главный храм которого 
является объектом Всемирного Наследия.  Любование озером Тюдзэндзи – 
живописным озером в горах у подножия горы Нантай, священного вулкана Никко, 
извержение которого перекрыло долину внизу, тем самым создав озеро около 20 
000 лет назад. Вы сможете посетить храм посвящённый тысячерукой Богини 
Каннон. Водопад Кэгон — это водопад высотой 97-метров.  Зимой водопад 
замерзает, а весной здесь можно увидеть цветущие азалии и вишни. Летом вокруг 
водопада летают ласточки, а осенью деревья меняют свой цвет, привлекая массу 
посетителей. За отдельную плату можно воспользоваться лифтом, чтобы 
насладиться мощью водопадов вблизи. 

8-й день  
 

 
10:00 

Завтрак в отеле. 
Самостоятельная выписка из отеля. 
Встреча с водителем автобуса, групповой трансфер в международный аэропорт 
Narita г. Токио. 

 
В стоимость программы включено: 

• Размещение в отелях эконом-класса или 3*, 6 ночей в Токио  + 1 ночь в отеле рядом с озером Кавагути 
• Питание: ежедневные завтраки в отеле, три обеда во время экскурсий, один ужин во время экскурсии. 
• Экскурсии: Обзорная по Токио, Кавагучико, Камакура и Йокогама, остров Одайба. 
• Работа русскоговорящего гида по программе 
• Входные билеты по программе 
• Групповой Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 
• Заказной/общественный транспорт по программе 


