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Школа английского языка «Восходящее солнце» Rising Sun English School. 
Директор школы – родом из Австралии, приехал в Японию более 10 лет назад, чтобы преподавать английский в начальной школе. 
После этого вернулся на родину, получил диплом преподавателя английского и работал со студентами более 16-ти стран. 

«Я уверен, что мои студенты будут уверены в своем знании языка, научатся получать радость от того, что говорят на 
английском языке, и я с удовольствием учу их общаться на английском. С тех пор, как я начал преподавать, я понял, что изучение 
английского – не простая задача для любого студента и моя цель – сделать изучение языка как можно проще и интереснее» - говорит 
он. 

Выбрав данную программу, Ваши дети смогут поднять свой уровень английского, пообщаться с носителями языка, а также 
познакомиться с представителями японской культуры, поучаствовать в различных культурных мероприятиях, познакомиться с бытом 
японцев, и отдохнуть на морском побережье. Также их ждут спортивные соревнования, конкурсы и квесты в сопровождении 
квалифицированных преподавателей и инструкторов. 

Проживание в комфортабельных коттеджах в окружении замечательной природы префектуры Симанэ. 
 

 
День 1 
Среда 

 

Отправление 
12:30 сбор группы в аэропорту Владивостока (Кневичи) 
в 14:55 вылет в аэропорт Кансай (Осака). В 16:10 прибытие, встреча с координатором. 
Переезд на заказном автобусе в Уннан (Идзумо). Размещение в коттеджах.  
Ужин – бенто. 

  
День 2 

Четверг 

Ориентация. День искусства. 
Завтрак. Ознакомление с программой курса.  
Тест на знание языка (на основе теста Cаmbridge young language learner test). 
Обед – бенто. 
После обеда – культурная программа. Знакомство с японским искусством. 
Изготовление керамики в Акаси Грин Парк (делаем своими руками кружку и тарелку в японском стиле). Керамика в японской 
культуре имеет очень важное значение. Ваш ребенок узнает, как сделать природные особенности изделия – его изюминками. 
Не переделать форму, а придать природной форме соответствующую огранку, чтобы зрители могли оценить ее внутреннюю, 
настоящую, а не искусственно созданную красоту. 
Ужин. 

 
День 3 

Пятница 

Изучение английского. День спорта – катание на роликах. 
Завтрак.  
Занятия английским - 4 академических часа   
Обед – бенто. После обеда – посещение парка Минари, катание на роликах. 
В случае плохой погоды – музей динозавров.  
Ужин. 
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День 4 
Суббота 

День истории. 
Завтрак. Посещение района Татара, где с древних времен изготовляют мечи старинным способом. В этот день в программе: 
- исторический музей изделий из стали;  
- осмотр настоящей версии изделий из стали, показанных в аниме «Принцесса Мононоке»; 
- изготовление ножей из бумаги; 
- просмотр шоу японских мечей; 
- прогулка по историческому кварталу Йокота.  Обед и ужин в городе. 

День 5 
Воскресенье 

День спорта. 
Завтрак. Спортивные развлечения и конкурсы совместно с японскими детьми. 
Обед. После обеда – посещение магазинов «Аеон  молл», «Анимейт» и др., шоппинг. 
Ужин в торговом центре. 

День 6 
Понедельник 

Уроки английского. День аниме  
Завтрак. Занятия английским - 4 академических часа.   
Обед – бенто. После обеда – просмотр известного аниме Хаяо Миязаки «Принцесса Мононоке» совместно с японскими 
детьми. Общение о любимых аниме, обмен мнениями. Ужин. 

День 7 
Вторник 

Уроки английского. День культуры – японская каллиграфия. 
Завтрак. Занятия английским - 4 академических часа.   
Обед – бенто. После обеда - мастер-класс по каллиграфии и рисованию акварелью. 
Ужин – бенто. 

День 8 
 Среда 

Уроки английского. День самураев. 
Завтрак. Занятия английским - 4 академических часа.   
Обед.Поездка в самурайский город Мацуэ. Посещение замка Мацуэ, осмотр самурайских домов вокруг замка. Изготовление 
сладостей или японской лапши-соба своими руками. Ужин.  

День 9 
Четверг 

Уроки английского. Пляжный день. 
Завтрак. Посещение пляжа Кира – отдых на море (в случае плохой погоды – музей истории Идзумо). 
Обед. После обеда - занятия английским, 4 академических часа. 
Ужин. 

День 10 
Пятница 

Уроки английского. Презентации. Танцевальный мастер-класс. 
Завтрак. Занятия английским - 4 академических часа.  Подготовка презентации, запись ролика о каждом выступлении  на 
английском – для родителей. Обед. После обеда – танцевальный мастер-класс от хореографа японских традиционных танцев 
или занятие с местными актерами группы танцев Кагура. Танцы драконов основаны на древних мифах и легендах земли 
Идзумо, это танец считается одним из самых первых японских традиционных танцев. Ужин. 

День 11 
Суббота 

Уроки английского. День природы.  
Завтрак. Занятия английским - 4 академических часа. 
Обед.  После обеда – прогулка по лесу и купание в водопаде (в случае дождя – посещение аквапарка Идзумо). 
Ужин. 

День 12 
Воскресенье 

Отдых. 
Завтрак. Свободный день, отдых.  
Подготовка к экзамену. 
Обед и ужин – бенто. 

День 13 
Понедельник 

Экзамен. Заключительный день в Rising English Camp. Барбекю 
Завтрак. Экзамен-тест на прохождение курса. Обед – бенто. Получение керамических изделий. 
Вручение призов для победителей конкурса презентаций (главный приз – билет на быстрый проход на 7 аттракционов в парке 
Юниверсал Студиос и утешительные призы).   
Заключительный вечер - барбекю. Шоу танцев кагура от местных артистов, фейерверк, костер и приготовление японских моти, 
английского традиционного зефира и тостов на костре.  

День 14 
Вторник 

Аквапарк СПА Ворд. 
Завтрак. Встреча с гидом или координатором. Переезд в Осака на заказном или рейсовом автобусе.  
Размещение в отеле, обед – бенто. 
Посещение Спа Ворлд – аквапарка и водного комплекса с онсенами (термальными ваннами). 
Ужин – самостоятельно в парке (за свой счет). 
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День 15 
 Среда 

Парк аттракционов Юнивесал Студио 
Завтрак. Целый день – посещение парка Юниверсал Студио, координатор в одну сторону до парка.  
Обед и ужин – самостоятельно в парке (за свой счет). 
Включен только входной билет в парк на все аттракционы (без фаст-пасса). 

День 16 
Четверг 

Экскурсия по Осака и Нара. 
Завтрак. Встреча с гидом. Экскурсия в Осака и Нара.  
Посещение океанариума Осака. 
Обед. Экскурсия в парк Нара с храмом большого Будды – Тодайдзи и чудесным парком оленей, которых можно кормить 
специальным печеньем. Ужин. 

День 17, 
Пятница 

Киото. 
Завтрак. Экскурсия в Киото.  
Посещение киностудии Киото, где снимаются исторические фильмы и сериалы, просмотр шоу. 
Обед. Посещение Золотого павильона и фабрики кимоно с шоу кимоно. Ужин. 

 
День 18, 
Суббота. 

Вылет во Владивосток. 
Завтрак. Трансфер в аэропорт Кансай (Осака) на заказном автобусе с координатором.  
Обед самостоятельно в аэропорту (за свой счет). 
В 15:15 начало регистрации на рейс, в 17:15 вылет во Владивосток.  
В 20:25 прибытие  во Владивосток.   

 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА:       ребенок до 12 лет – 2 230 долларов; 
                                          ребенок старше 12 лет – 2 350 долларов. 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 8 дней (32 академических часа) занятия английским с преподавателями-носителями языка и японцами + заключительный тест; 

 Проживание по программе, комфортабельные коттеджи на 3-4 человека + хостел в Осака; 

 Экскурсии по программе с англоговорящими гидами с 2 по 13 день; 

 Экскурсии по программе с русскоговорящими гидами с 14 по 18 день; 

 Питание по программе; 

 Переезды по программе; 

 Входные билеты в парки по программе; 

 Виза 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

 Авиабилет по маршруту Владивосток-Осака-Владивосток: до 12 лет от 15 100 руб.,  старше 12 лет  от 20 500 руб.; 

 Питание, не включенное в программу; 

 Расходы личного характера.  

 медицинская страховка 
 

 


