
ЛЮБОВАНИЕ САКУРОЙ 

ТОКИО-ЙОКОГАМА-КАМАКУРА  

КАВАГУТИКО-КИОТО-НАРА         групповой  экскурсионный тур на 2020г. 
                                    ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 22.03 - 29.03    29.03 - 05.04   05.04 – 12.04  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День Время Программа: 

1-й день 

Воскресенье  

 

 

 

 

Прибытие в аэропорт Токио. Встреча с водителем автобуса Green Tomato.  

Переезд до отеля (расходы на дорогу включены в стоимость программы) 

Самостоятельное размещение в отеле Toyoko Inn 2* с 16:00 

Свободное время. По желанию дополнительные экскурсии.  

2-й день  

Понедельник 

 

 

10:00 

 

 

 

18:00 

Завтрак.  Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы.  

Обзорная экскурсия по г. Токио на заказном транспорте: 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 (включен в стоимость).   Возвращение в отель 

3-й день  

Вторник 

 

09:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 

Завтрак.  Самостоятельная выписка из отеля.  Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы 

Экскурсия в города Йокогама и Камакура на заказном транспорте  

В экскурсию включены: 

Переезд в портовый город Йокогама, где Вы попадете в будущее, посетив главную достопримечательность города 

- район «Минато Мирай» («Порт будущего 21 века»), после чего Вас ждет посещение смотровой площадки 

потрясающего воображение небоскреба Лэндмарк Тауэр. 

- Посещение исторического города Камакура 

- Статуя Большого Будды 

- Храм Хасэ Каннон 

Прибытие в отель с горячими источниками, размещение в отеле. Ужин в гостинице.  Отдых. 

*** Во время экскурсии предусмотрен обед в традиционном ресторане (включен в стоимость).  

Обед: традиционная японская кухня - упрощенная версия «Кайсэки рёри».*  

*Обычно в кайсэки рёри подают несколько блюд по очереди, и сама трапеза занимает очень много времени. 

Состоит из нескольких блюд: сасими, жареной на гриле рыбы якидзакана, разнообразных закусок, супа мисо, блюд 

из тофу, тэмпура и других. 



4-й день  

Среда 

 

09:00 

 

 

 

19:00 

Завтрак в отеле. Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы 

Экскурсия по Кавагучико на заказном транспорте.  

В экскурсию включены: -Канатная дорога Кати-Кати, кораблик по озеру Кавагучико, посещение деревушки Ияси-

но-сато и винария.  Во время экскурсии предусмотрен обед (включен в стоимость) 

Возращение в Токио. Самостоятельное размещение в гостинице.  

5-й день 

Четверг 

  

 

 

09:30 

 

 

 

 

14:00 

Завтрак в отеле. Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы 

Экскурсия на искусственный остров Одайба на общественном транспорте (расходы на дорогу не 

входят в стоимость программы). 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 издалека, познакомитесь с новинками Тойота Шоу-рум и 

прекрасной коллекцией ретро-автомобилей.   

Изюминка программы - комплекс японских горячих источников - Оэдо Онсэн Моногатари, который 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 возвращения в гостиницу. 

Обед не входит в стоимость экскурсии.  Самостоятельное возвращение в отель. 

6-й день 

Пятница 

08:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 

Завтрак в отеле. Выписка из гостиницы. Встреча с гидом в холле отеля. (Вещи можно оставить в гостинице) 

Переезд на станцию Токио. Гид проводит от отеля до станции и посадит вас на скоростной поезд Синкансэн. 

Время в пути – чуть более 2х часов. На вокзале в Киото вас встретит гид. 

Хотите увидеть «настоящую» 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, 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.  

Самостоятельное размещение в отеле. 

7-й день  

Суббота 

09:00 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 

19:30 

Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Встреча с гидом в холле отеля. (Вещи можно оставить в гостинице) 

Экскурсия в Нару из Киото. Вас ждет знаменитый храмовый комплекс, находящийся в верхней строчке 

обязательных к посещению и самых популярных мест в Киото, Фусими Инари с его сотнями красных ворот-тории. 

Незабываемые виды  одной из самых  важных синтоистских святынь, которые фигурировали в фильме 

«Мемуары гейши» не смогут оставить вас равнодушными . После посещения храмового комплекса Вы посетите 

первую столицу Японии город Нара, где сможете посетить знаменитый парк с оленями, и при желании даже 

покормить их. Также Вы сможете посетить не менее важный синтоистский храмовый комплекс Касуга Тайся, и 

увидеть самую большую в Японии статую Будды 

Переезд на станцию Киото.Гид проводит вас до станции и посадит на скоростной поезд Синкансэн. 

Прибытие на вокзал в Токио. Самостоятельное размещение  в гостинице. 

8-й день  

Воскресенье 

 

 Завтрак в отеле. Самостоятельная выписка из гостиницы (до 10:00) 

Встреча с водителем автобуса Green Tomato (расходы на дорогу входят в стоимость программы) 

Переезд в а/п Нарита вместе с другими туристами. Вылет в Россию 

 
 
 
 
 
 



 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

136 200 руб на одного при двухместном размещении 

162 500 руб на одного при одноместном размещении 

11 3200 руб на ребенка до 11 лет при двухместном размещении 

 65 600 руб на ребенка до 2-5 лет без места в номере 

*** Агентство оставляет за собой право изменить стоимость тура при значительных колебаниях курса валют 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- Проживание в отеле в Токио с завтраками, 4 ночи 

- Проживание в отеле рядом с озером Кавагути с завтраком и ужином, 1 ночь 

- Проживание в отеле Киото, 1 ночь  

- Трансфер аэропорт-отель-аэропор 

- 6 экскурсий 

- Русскоговорящий гид по программе 

- Заказной/общественный транспорт по программе 

- Билеты на синкасэн Токио-Киото-Токио 

- Экскурсия на Одайба проводится на общественном транспорте (расходы в одном направлении включены) 

- Экскурсия Киото, Нара проводятся на общественном транспорте (расходы включены) 

- Питание: завтрак 7 / обед 3 / ужин 1 

- Входные билеты по программе 

- *В случае раннего вылета завтрак в последний день не предусмотрен.  

- Медицинская страховка 

- Визовая поддержка 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

- Авиабилет Хабаровск-Токио-Хабаровск 

 
 
 
 
 
 
 


