
                                      ТРИ СТОЛИЦЫ 

                       ТОКИО-НАРА-КИОТО  
                                                                         13.10.2019 - 19.10.2019        7 дней / 6 ночей 

 

 

Авиаперелет:    Владивосток-Токио / Осака-Владивосток 

                           от 19 500 руб/чел (без багажа),  от 24 500 руб/чел (с багажом) 

  

Проживание в ДВ 

номере/с чел. 

Проживание в ОДН 

номере/с чел. 

Ребенок до 12-ти лет на 

доп.кровати 

Ребенок до 12-ти лет 

без доп.кровати 

84 900 руб. 94 500 руб. 79 900 руб. 74 900 руб. 

 

!!!Внимание! Все дополнительные экскурсии заказываются до выезда! 

 

18.10 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ХАКОНЕ 13 500 руб/чел.  
Отель для данного тура г. Токио “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-guchi Tennozu Isle” три звезды  

г. Осака “Toyoko Inn Shin-Osaka Higashi-mikuni Ekimae” три звезды 

 

ДЕНЬ 1 

Владивосток - Токио 

13.10 

Вылет из Владивостока в Токио.  Прибытие в Токио. Трансфер в отель с гидом на 

скоростном поезде Narita Express (при группе от 6 чел.)//Трансфер в отель на Green 

Tomato (японский водитель, без гида, shared bus). 

Гид 13:00-18:00. 

ДЕНЬ 2 

Никко  

14.10 

Экскурсия на заказном транспорте в Никко включает в себя посещение: 

Национального Парка Никко, Святилища Тосегу, а также водопада Кэгон. 

(Завтрак, обед). Гид, автобус 09:00-19:00. 

ДЕНЬ 3 

Токио 

15.10 

Экскурсия по Токио с гидом на общественном транспорте включает в себя посещение: 

Музей Эдо, Императорского дворца, Токийской башни и фешенебельного района 

Гинза. 

(Завтрак, обед). Гид 09:00-18:00. 

 

 

ДЕНЬ 4 

Токио 

16.10 

(Завтрак в отеле). Свободный день. 

**Возможны экскурсии за дополнительную плату.  

16.10 – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ХАКОНЕ. Стоимость 13 500 руб/чел  

Экскурсия в Хаконе на заказном автобусе с гидом включает в себя круиз по озеру Аси 

и посещение: канатной дороги Хаконе, долины Овакудани, Музея современного 

искусства под открытым небом. 

(Завтрак, обед). Гид, автобус 08:30-18:30. 

ДЕНЬ 5 - ДЕНЬ 7 

Нара  

17.10 

 

Переезд в Осаку на Синкансене. Экскурсия на общественном транспорте в г. Нара 

включает в себя посещение: Парка Нара, Храм Тодай-дзи, Касуга Тайся, а также по 

желанию прогулка по торговой улице Дотонбори в г. Осака. 

(Завтрак, обед). Гид 11:00-18:00. 

 

ДЕНЬ 6 

Киото 

18.10 

 

Экскурсия по Киото с гидом на общественном транспорте включает в себя 

посещение: Бамбукового леса в районе Арасияма, Золотого павильона – 

"Кинкакудзи", Храм чистой воды "Киёмизу-дэра", квартала гейш Гион. 

(Завтрак, обед). Гид 09:00-19:00. 

ДЕНЬ 7 

Осака – Владивосток 

19.10 

Выписка из Отеля. Встреча с гидом, трансфер в аэропорт на общественном транспорте 

(при группе от 6 чел.)//Трансфер в аэропорт Cherry Tomato (японский водитель, без 

гида, shared bus). 

Вылет во Владивосток. 

(Завтрак). 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 1 13 октября 2019/ Воскресенье – Владивосток – Токио 

13:20 - 14:40 - Вылет из Владивостока в Токио рейсом S7 6281. 

15:00 - Встреча с гидом в зоне прилета около таблички «Группа Владивосток 13.10» 

15:30 - Обмен Валюты. 

16:00- Переезд в отель. Вы поедете на скоростном поезде Нарита Экспресс - самый 

быстрый и самый удобный вариант, дорога в одну сторону занимает около одного 

часа. 

17:00 - Прибытие на станцию. 

17:30 - Заселение в отель. 

*Ночь в отеле г. Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-guchi Tennozu Isle" 

ДЕНЬ 2 14 октября 2019/ Понедельник – Никко 

07:00 – Завтрак в отеле.  

09:00 – Утром в холле отеля Вас ожидает гид и продолжение тура - экскурсия на 

комфортабельном автобусе в Никко! 

Не говори «Прекрасно!» пока не увидишь Никко! - так говорят японцы. Мы 

предлагаем вам увлекательную экскурсию в  национальный природный парк Никко - 

одно из самых замечательных мест в Японии, славится своей красотой и 

историческими памятниками. Это сказочный мир горных озер и водопадов. 

12:00 – Святилище Тосёгу (включено в стоимость тура). 

Святилище является местом упокоения великого полководца и государственного 

деятеля, сёгуна Иэясу Токугавы (1543-1616 г.), сумевшего на рубеже XVII века не 

только захватить высшую власть в Японии, но и положить конец истощавшим страну 

кровавым междоусобицам. Лучшие художники и ремесленники были собраны со 

всей страны для работы над Святилищем. 

13:30 – Обед в ресторане (включено в стоимость тура). 

15:30 - Водопад Кэгон (включено в стоимость тура). 

Водопад расположен на реке Дайягава, которая вытекает из восточной части горного 

озера Тюдзэн-дзи. Когда-то русло реки было перегорожено лавовыми потоками 

проснувшегося вулкана, и теперь она ниспадает с высоты 97 м, едва покинув пределы 

озера. Кэгон входит в число трех красивейших водопадов Японии. 

19:00 - Прибытие в отель. 

Время работы гида и заказного автобуса с 09:00 до 19:00. 

*Ночь в отеле г. Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-guchi Tennozu 

Isle" 

ДЕНЬ 3 15 октября 2019/ Вторник – Токио 

07:00 – Завтрак в отеле. 

09:00 – В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия по Токио на общественном 

транспорте. 

10:00 – Музей Эдо (включено в стоимость тура). 

Музей посвящен истории города Эдо, который в эпоху Мейдзи был переименован в 

Токио. Музей знакомит с историей города с самого момента его основания в 1590 

году сёгуном Токугавой Иэясу и до наших дней. 

12:00 - Императорский Дворец (фото-стоп около дворца, прогулка по саду) 

Императорский дворец в Токио, окруженный защитными рвами с водой и 

массивными стенами — находится на месте бывшего замка Эдо, и является 

действующей резиденцией императора Японии. Вокруг резиденции — раскинулся 

огромный парк. Туристы могут попасть на территорию Внешнего и Восточного сада 

Императорского дворца, а также парка Китаномару. Фотографироваться принято на 

мосту Нидзюбаси, который проходит над рвом во внешних садах у станции Токио. 

13:00 – Обед в ресторане (включено в стоимость тура).  

14:30 – Токийская башня (смотровая площадка 150 м - включено в стоимость тура). 

Токийская башня появилась в центре столицы в 1958 году, эта копия парижской 

Эйфелевой башни является гордостью токийцев и считается одним из символов 

Токио. Сами японцы называют ее «Токио тава», коверкая английское «Tokyo 

tower».  Посетители могут подняться на смотровую площадку на высоту 150 метров, 

где в хорошую погоду можно увидеть г.Фудзи. 

16:00 – Фешенебельный район Гинза. 

Гинза – это один из самых ярких и впечатляющих районов Токио. По обеим сторонам 

его центральной улицы расположились фешенебельные магазины и бутики 

известных брендов. Масштабы впечатляют. 



18:00 – Прибытие в отель. 

Время работы гида с 09:00-18:00. 

*Ночь в отеле г. Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-guchi Tennozu Isle" 

ДЕНЬ 4 16 октября 2019/ Среда-Хаконе 

07:00 – Завтрак в отеле. Свободное время. 

*Ночь в отеле г. Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-guchi Tennozu Isle" 

*Возможны экскурсии за дополнительную плату. 

 

16.10 – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ХАКОНЕ. Стоимость 13 500 руб/чел. 

Экскурсия в Хаконе на заказном автобусе с гидом включает в себя круиз по озеру Аси 

и посещение: канатной дороги Хаконе, долины Овакудани, Музея современного 

искусства под открытым небом. 

(Завтрак, обед). Гид, автобус 08:30-18:30. 

ДЕНЬ 5  17 октября 2019/ Четверг – Нара-Осака 

07:00 - Завтрак в отеле. *Выписка из отеля 

07:30 – Встреча с гидом в холле отеля. 

08:30 – Убытие на скоростном поезде «Синкансен» в Осаку. 

11:00 – Прибытие на ст.Син-Осака, встреча с гидом. *Вещи оставляем на ст. Син-

Осака в камере хранения. 

11:30 - Убытие в Нару на общественном транспорте. 

Город Нара является самой древней японской столицей (710-784 гг.) и считается 

колыбелью японской культуры и искусства. Город был построен по образцу 

китайской столицы Чанъань. Со старых времён в городе остались многочисленные 

храмы, кумирни и сооружения. Именно здесь появились главные японские ремёсла, 

традиции, науки. 

13:00 – Обед в ресторане (включено в стоимость тура). 

14:00 – Храм Тодай-дзи (включено в стоимость тура). 

Самое большое деревянное сооружение в мире, под его сводами восседает 

гигантская бронзовая статуя Будды Вайрочаны – самая большая статуя Будды в 

Японии. Сегодня Храм Тодай-дзи является объектом, охраняемым ЮНЕСКО как 

объект Всемирного наследия. 

15:00 – Храм Касуга Тайся (включено в стоимость тура). 

Является важнейшим синтоистским храмом в Наре. На территории комплекса много 

построек, объявленных Национальным сокровищем Японии. Касуга-Тайся известен 

своими фонарями, которых насчитывается более 3 000, каждый пожертвован 

паломниками, приходившими сюда на протяжении веков. 

16:00 – Парк Нара (включено в стоимость тура). 

В парке живёт более 1500 ручных оленей, которые считаются "божественными 

посланниками". По легенде когда-то давно первый японский император попал в 

Нару на олене – причём прямо с неба. С тех пор все потомки этого оленя почитаются 

японцами и живут во многих садах и парках города. 

Внимание: власти просят не кормить животных всем, что попадается под руку, для 

этого многочисленные киоски продают специальный корм. 

18:00 – Заселение в отель города Осака. 

Время работы гида с 11:00-18:00. 

*** 18:00-20:00 по желанию прогулка с гидом на Торговую улицу Дотонбори в г. 

Осака. 

Ужин по желанию –оплата на месте за наличные. 

Дотонбори - это часть города Осаки, гастрономический и развлекательный центр 

района Намба, расположенный на реке Дотонбори. 

Благодаря множеству ресторанов, Дотонбори известен как «город изысканных 

блюд». В Дотонбори можно попробовать все, что угодно: такояки, якисоба, якинику, 

рамэн, суши и так далее. Кроме ресторанов, здесь можно найти много развлечений, 

включая караоке-центры, магазины сувениров, торговые улицы, театры кабуки и 

многое другое. 

*Ночь в отеле г. Осака 3 звезды “Toyoko Inn Shin-osaka Higashi-mikuni Ekimae” 



 18 октября 2019/ Пятница - Киото 

07:00 - Завтрак в отеле.  

09:30 – В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия в Киото на общественном 

транспорте. 

С 794 по 1868 гг. Киото был столицей Японии, где жили японские императоры. Здесь 

находится около 2000 храмов (из них 17 под защитой ЮНЕСКО), сотни парков и 

десятки старинных дворцов. 

10:00 - Арасияма и Бамбуковый лес Сагано.  

Бамбуковый лес Сагано находится в западном районе Киото — Арасияме,  

славящимся красотой природы еще со времен эпохи Хэйан (9-11 век). 

Прогулку по знаменитой Бамбуковой аллее Арасияма многие сравнивают с 

путешествием в параллельный мир. Невероятные по высоте бамбуки, окружающие 

вас на протяжении всего пути, пропускают сквозь свои стебли загадочный 

зеленоватый свет, что в свою очередь создает ощущение некой магии. По древней 

легенде, некогда в лесу поселилась династия бамбуковых духов, которые оберегают 

эти места. 

12:00 – «Золотой павильон – Кинкакудзи». Это главный буддийский храм, основа 

дзен-буддизма, в котором содержатся мощи Будды, покрытые золотым листом. 

Крыша золотого храма также покрыта тончайшим золотым листом. Рядом с храмом 

растет сосна, которой несколько поколений садовников придают форму плывущего 

корабля. Храм располагается на берегу небольшого пруда Кёкоти с чистой 

прозрачной водой, в котором оно отражается в ясную безветренную погоду.  

13:30 – Обед в ресторане (включено в стоимость тура). 

15:30 - "Храм чистой воды" Киёмизудера. Храм расположен на склонах горы 

Хигасияма (Восточная гора). Основан в 778 году. Храм знаменит своей необычной 

конструкцией: он стоит на склоне высокого холма и как бы "спускается" по этому 

склону своими деревянными сваями, построен без единого гвоздя. Свое название он 

получил от водопада, воды которого струятся на его территории. "Киёмизу - это храм 

для всех". На территории Киёмидзу-дэра находятся несколько храмовых сооружений, 

считающихся важными культурными ценностями. 

16:30 – Прогулка по району Гион. 

Квартал Гион — прежде всего знаменит своим историческим видом: здесь 

преимущественно традиционные деревянные дома, иной раз весьма необычной 

формы. В стародавние времена — налог на недвижимость напрямую зависел от 

размера фасада дома примыкающего к улице, а то, что находилось на заднем дворе 

— практически не учитывалось. Отсюда — дома размером по 5-6 метров в ширину, и 

до 20 метров в длину. Иногда между домами — попадаются узкие (менее метра в 

ширину) пешеходные улочки-коридоры, пройдя по одной из которых на соседнюю 

улицу — можно убедиться в своеобразности строений самостоятельно. Гион — самый 

известный район проживания и работы гейш. Он находится недалеко от одной из 

основных улиц города — Сидзё-дори, между храмом Ясака расположенном на 

востоке, и рекой Камогава — на западе. Район полон ресторанов, магазинов и чайных 

домов, в которых собственно и работают «гэйко» и «майко».  

19:30 – Прибытие в отель. 

Время работы гида с 09:30 до 19:30. 

*Ночь в отеле г. Осака 3 звезды “Toyoko Inn Shin-osaka Higashi-mikuni Ekimae” 

ДЕНЬ 8 19 октября 2019/ Суббота –Осака-Владивосток  

07:00 - Завтрак в отеле. Выписка из отеля до 10:00. 

13:00 - Трансфер в аэропорт с гидом на скоростном поезде Haruka Express//Встреча 

с японским водителем около таблички с именем (при группе менее 6 чел). Трансфер 

в аэропорт. 

Прибытие в аэропорт. Регистрация на рейс. 

17:15 - 20:25 - Вылет из Осаки во Владивосток рейсом S7 6286. 

 

 

 

 

 

 

В стоимость группового тура “3 столицы Токио-Нара-Киото” включено: 
- проживание в отелях «Toyoko Inn» 3* в двухместных или одноместных номерах с завтраком; 

- День 1 – трансфер в отель с русскоговорящим гидом на скоростном поезде Narita Express; 



- День 7 – трансфер в аэропорт с русскоговорящим гидом на скоростном поезде Haruka Express//трансфер на автобусе 

Cherry Tomato (японский водитель с табличкой, shared bus); 

- Билет на Синкансен Токио-Осака;  

- 1 экскурсионный день с гидом на заказном автобусе; 

- 3 экскурсионных дня с гидом на общественном транспорте; 

- 4 обеда во время экскурсий; 

- входные билеты по экскурсионной программе; 

- мед. страховка; 

- виза. 

 

Дополнительно оплачивается: 
- авиаперелет;  

- дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу. 

 

 


