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Конец сентября – это всё еще знойное лето, которое никак не хочет выпускать из своих объятий Токио, Киото и
другие известные туристические места страны восходящего солнца.   
Однако стоит вступить на горный маршрут «Татэяма‐Куробэ», проходящий по Северным Альпам Японии, как вы
окажетесь в осеннней сказке, которая оглушит вас мириадами расцветок и узоров, которыми, словно райскими
коврами, покрыты склоны неприступных гор.   
 
Пейзаж, который навсегда врежется в вашу память. 
 
Пейзаж, который будет манить вас снова и снова. 
 
Пейзаж, ради которого мы и проводим этот тур, несмотря на непопулярность дат поездки 
(начало рабочих будней после длительных летних каникул).   
 
Токио‐Нара‐Киото‐Канадзава    –    великолепное сочетание японских традиций и современности.   
Ночь на горячих источниках в окружении горных пейзажей    – настоящий отдых, душой и телом.   
Знаменитые японские макаки в природных бассейнах    –    рай для фотолюбителей. 
 

И, конечно же, незабываемый день в плену осеннего пламени гор. 
 

Встречались ли вам более роскошные осенние путешествия ? Нам – нет.   

Невозможное становится возможным,  
если вы путешествуете с нами !      

[Маршрут] 
Токио-Киото-Нара-Тояма-Канадзава-Татэяма-Нагано (долина дзигокудани)-Токио 

 
[Сроки проведения]  
24-е сен - 01-е окт 2017 года  (8дней) 
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23сентябрь(сб) Вылет в Японию (Москва, Санкт-Петербугр, Киев) 
  
24сентябрь (вс) Аэропорт Нарита --- Экскурсия по Токио на полдня 
До полудня: 
 

 

Во второй 
половине дня: 
18:00  

 

Прибытие в международный а/п Нарита, встреча с русскоговорящим гидом с табличкой  
«MONTHLY JAPAN TOUR», переезд в отель на персональном автобусе, краткая ориентация.  
Экскурсия по Токио на полдня (обед, искусственный остров Odaiba, прогулочный променад 
«Дэкс», тематический комплекс горячих источников «Оэдо Онсэн Моногатари»). 
*ВНИМАНИЕ ! ЛЮДЯМ С ТАТУИРОВКАМИ (которые невозможно скрыть пластырем) ВХОД ЗАПРЕЩЁН ! 

Прибытие в отель, заселение    
ОТЕЛЬ (4*); Courtyard Tokyo Station (2 ночи) /ОТЕЛЬ (3*); SHINAGAWA PRINCE HOTEL (2 ночи)  
    

25сентябрь(пн) Экскурсия по Токио  
09:00 
 
 
 
18:00 
 

Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, посадка в персональный автобус 
Экскурсия по Токио (район небоскребов Синдзюку, буддийский храм Асакуса Сэнсодзи и торговая 
прихрамовая улица Накамисэ, площадь перед Императорским дворцом, фешенебельный райoн Гиндза, 
обед). 
Возвращение в отель 

26 сентябрь(вт) Токио --- Киото --- Экскурсия по Нара --- Киото 
08:00 
08:15 
08:30  
11:00 
 
12:30    
 
18:30   
 

Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом, трансфер на ж/д вокзал Cинагава или Tокио 
Прибытие на ж/д вокзал, посадка на суперскоростной поезд синкансэн для переезда в Киото 
Отправление из Токио (гид провожает до вагона) 
Прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом на платформе.  
Посадка в персональный автобус и переезд в Нара 
Экскурсия по Нара (буддийский храм Тодайдзи и Большой Будда, парк Нара с ручными оленями, 
синтоистский храм Касуга-тайся, обед). После окончания экскурсии переезд в Киото  
Прибытие в отель (в Киото), заселение   ОТЕЛЬ (4*); KYOTO TOKYU (1 ночь)  
 

27 сентябрь(ср) Экскурсия по Киото --- Тояма 
09:00 
 
 
 
17:09 
19:13 
19:45 
20:08 
20:30 
 

Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, посадка в персональный автобус 
Экскурсия по Киото (Золотой храм «Кинкакудзи», сад камней «Рёандзи», храм чистой воды 
«Киёмидзудэра», храм тысячи будд «Сандзюсангэндо», обед)  
Переезд на ж/д вокзал Киото 
Отправление из Киото в Тояма на экспрессе (гид провожает до вагона) 
Пересадка на станции Канадзава, встреча с гидом на платформе 
Переезд в Тояма на суперскоростном поезде синкансэн 
Прибытие на ж/д вокзал Toяма , трансфер в отель  
Прибытие в отель (в Тояма), заселение  ОТЕЛЬ (3*); TOYAMA EXCEL HOTEL TOKYU (2ночи) 

28 сентябрь(чт) Тояма ---Экскурсия по городу Канадзава --- Тояма 
09:00   
 
10:00   
 
18:00   
 

Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы 
Трансфер в Канадзава на персональном автобусе 
Экскурсия по городу Канадзава (традиционный сад Кэнроку-эн, замок Канадзава,  
район старинных самурайских домов, средневековая чайная улочка Хигаси-чая, обед). 
Возвращение в отель 
 

29сентябрь (пт) Тояма ---экскурсия по Татеяма-Муродо --- Омати 
08:00   
 
 
11:00 
 
16:00   
16:30 

Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы 
Трансфер в горный район Татеяма на персональном автобусе, с дальнейшей пересадкой  
на общественный транспорт по маршруту Tateyama-Kurobe Alpine Route  http://www.alpen-route.com/en/ 
Пешходная экскурсия по Татэяма-Муродо 
В программу включен обед 
Трансфер в отель на персональном автобусе 
Прибытие в отель, заселение  ОТЕЛЬ (4*); KUROYON ROYAL HOTEL (1 ночь)  
Ужин в отеле 



 
 
 
 
 

Fujitravel.ru   

30сентябрь (сб) Омати --- Экскурсия по Дзигокудани и по городу Нагано 
09:00 
 
11:00 
 
13:00 
14:30   
16:00   
16:30 
 
19:00 

Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы
Трансфер в долину Дзигокудани на персональном автобусе 
Экскурсия по Дзигокудани (японские макаки в природных горячих источниках) В программу включен обед 
Трансфер в город Нагано на персональном автобусе 
Посещение храма Дзенкодзи 
Прибытие на станцию Нагано 
Отправление в Токио на суперскоростной поезд синкансэн 
Переезд до станции Синагава на общественном транспорте 
Прибытие в отель, заселение   
ОТЕЛЬ (4*); Courtyard Tokyo Station (1ночь) /ОТЕЛЬ (3*); SHINAGAWA PRINCE HOTEL(1ночь) 

01октябрь (вс) Токио --- Аэропорт Нарита 
08:00 
 
09:30 

Выписка из отеля. Трансфер в международный а/п Нарита на шатл-автобусе «limousine bus» 
Прибытие в аэропорт Нарита, прохождение паспортного контроля 
Вылет (Москва, Санкт-Петербург, Киев)              

 

Стоимость тура в USD с человека: 

Отели  

(могут быть заменены на аналогичные) 
½ DBL/TWN 

доплата 

SINGLE 

скидка 

1/3 TRIPLE 

Токио: Shinagawa Prince 3+* 

Киото: Kyoto Tokyu 4* 

Тояма: Toyama Excel Tokyu 4* 

Омати: Kuroyon Royal Hotel 4* 

3960$ 

с человека 
+915$ -185$ 

Токио: Courtyard Tokyo Station 4*  

Киото: Kyoto Tokyu 4* 

Тояма: Toyama Excel Tokyu 4* 

Омати: Kuroyon Royal Hotel 4* 

4145$  

с человека 
+1300$ -127$ 

 
В стоимость тура входит: 

 Размещение (7 ночей) в отелях уровня 3* и 4* на базе комнат TWN,  
 трансферы а/п-отель-а/п,  
 персональный автобус на экскурсии (7дней),  
 железнодорожные билеты по маршруту Токио-Киото-Тояма, Нагано-Токио,  
 услуги русскоговорящего гида по программе (7 дней),  
 питание (7 завтраков, 7 обедов, 1 ужин),  
 входные билеты во все указанные в программе места посещения,  
 визовая поддержка 
 Страховка 

В стоимость тура не включено: 
 Авиаперелет 
 Личные расходы 

 
Вниманию участников, прилетающих из Москвы рейсами авиакомпании JAL: 
Вас встретит гид, с которым будет необходимо подождать прилёт рейса Аэрофлота (время ожидания – 2-3 часа), после чего будет 
сделан совместный трансфер в Токио. Тем, кто прилетает другими авиакомпаниями мы выдадим купоны на шатл-автобус 
«лимузин бас», при помощи которых можно будет доехать до отеля самостоятельно.  
Участники поездки, вылетающие авиакомпанией JAL:  
утром гид поможет посадить вас в шатл-автобус «лимузин бас». По прибытие вам будет необходимо самостоятельно пройти 
процедуру регистрации на рейс 
Участники поездки, вылетающие авиакомпанией Аэрофлот:  
гид проводит вас непосредственно до аэропорта Нарита и при необходимости поможет пройти процедуру регистрации на рейс 
Тем, кто вылетает другими авиакомпаниями мы выдадим купоны на шатл-автобус «лимузин бас», при помощи которых можно 
будет доехать до аэропорта Нарита самостоятельно. 
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Описание достопримечательностей 
     
- Токио (Одайба) – 
РАЙОН ОДАЙБА / Odaiba area 

Новейший приморский субцентр Токио – создан на насыпной территории Токийского залива. Здесь есть все для того, чтобы 

хорошо провести отдых как для взрослых так и для детей. Торговые площади универмага VENUS FORT и DECKS 

привлекают к себе ежедневно большое количество покупаетелей и гурманов со всего города. В перерыве между шоппингом 

можно отдохнуть в уникальном тематическом центре горячих источников OEDO ONSEN MONOGATARI, стилизированном 

под средневековую столицу страны. Любители автотранспорта наверняка не пропустят выставочный автосалон «TOYOTA 

MEGA WEB», где представлены новейшие разработки этой всемирно известной компании.   
 

 

КОМПЛЕКС ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ ОЭДО ОНСЭН МОНОГАТАРИ / 

Complex of hot springs "Oedo Onsen Monogatari" 

Спа-центр выполнен в виде тематического парка, воссоздающего образ 

средневековой столицы. При входе предлагаются на выбор халаты «юката». После 

выбора халата и переодевания посетители попадают в центральный зал, где 

расположены миниатюрные лавки, сувенирные магазины, ресторанчики, - вся 

атмосфера зала переносит вас в феодальную Японию средних веков. Комплекс 

предлагает своим посетителям 6 различных видов ванн с минеральной водой, ванны 

на открытом воздухе, сауну, парную, массажные процедуры.  

 

 

- Токио – 
РАЙОН СИНДЗЮКУ И ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА ТОКИЙСКОЙ МЭРИИ / 

Tokyo Metropolitan Building in Shinjuku area 

Синдзюку буквально означает «новая станция». Гостиницы в этом районе появились в конце 17 века, когда была проложена 

дорога Косю-кайдо и у путешественников возникла необходимость найти место для ночлета.В настоящее время здесь 

находятся 28 небоскребов (выше 100 м), в том числе 243-метровое здание муниципалитета столичной префектуры Токио, 

стороительство которого завершилось в 1991 г. Синдзюку фактически является административным центром столичной 

префектуры.  

 
РАЙОН АСАКУСА И ХРАМ СЭНСО-ДЗИ / Senso-ji temple in Asakusa area 
Квартал является одним из самых крупных традиционных центров в городе. Главная достопримечательность – храм Сэнсодзи 

– один из старейших токийских храмов, и торговый ряд Накамис. Некоторые из лавок этого ряда существуют с 18 века. 

Ассортимент товаров: японские куклы, игрушки, ювелирные изделия, кимоно, сладости, тонкое сухое печенье  － сэмбэй. 

Улица всегда переполнена гостями со всех концов страны и из-за рубежа, так как здесь еще сохранилась атмосфера торгового 

района «ситамати» 17-19 веков.  

 

 

ПЛОЩАДЬ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА / Imprial Garden Plaza 

Город Токио вырос вокруг того места, где сейчас находится Императорский дворец, представляющий собой комплекс 

различных строений.  В понятие Дворца входит также территория вокруг него.  На этом месте располагался крупнейший 

феодальный замок Японии—Эдо-дзё.  С начала 17 века и до 1867 г. этот замок являлся ставкой сёгуната Токугава и служил 

административным центром Японии.  После проведения политических реформ 1868 г., императорская семья переехала в этот 

замок, и с тех пор все последующие императоры проживают именно здесь.  

 

 

ФЕШЕНЕБЕЛНЫЙ РАЙОН ГИНДЗА / Ginza 

«Гин» означает серебро, а «дза» - гильдия, или ассоциация ремесленников. В этой части города в 17-19 веках проживали 

мастера по серебру. Здесь находился и монетный двор, где чеканили серебряные монеты. Если раньше Гиндза была местом, где 

деньги делали, теперь это место, где их тратят. Здесь расположены все центральные универмаги столицы, а также бутики 

местных и иностранных дизайнеров. Район отличает также огромнейшее количество ресторанов на любой вкус и кошелёк.  

    Фотография с данным знаком означает, что 
    это место занесено в реестр ЮНЭСКО. 
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-Нара- 

ХРАМ ТОДАЙДЗИ / Todaiji temple 

Основная достопримечательность - зал Дайбуцудэн - одно из самых крупных деревянных сооружений в мире. Он 

много раз уничтожался пожарами, и современное строение представляет собой результат реконструкции 1709 г. В зале 

находится фигура Большого Будды, весом в 380 тонн и высотой в 18 метров. Статуя была отлита непосредственно в храме по 

частям за восемь приемов в 745-749 гг.  

 

ПАРК НАРА - ПАРК ОЛЕНЕЙ / Nara park 

Парк обычно зовется иностранцами «оленьим», поскольку там живут многочисленные олени. Это самый крупный парк своего 

рода в Японии: его площадь состовляет 5,21 кв.км. В парке обитают около 1200 ручных оленей. Они считаются 

божественными посланниками синтоистского храма Касуга и одной из главных достопримечательностей Нара.  

 

 

СВЯТИЛИЩЕ КАСУГА ТАЙСЯ / Kasuga Taisha shrine 

Синтоистский храм Касуга—самый крупный и наиболее характерный синтоистский храм в Нара. Это фамильный 

храм клана Фудзивара, который являлся наиболее влиятельным среди придворной аристократии 8-11 веков. Наряду с храмом 

Исэ и святилищем Ивасимидзу Хатиман в Киото считается одним из «трех великих синтоистских храмов» Японии.  

 

 

-Киото- 
ХРАМ КИНКАКУДЗИ - Золотой Павилион / Kinkakuji temple 

Нынешнее строение – копия первоначального здания, сгоревшего в 1950 г. Восстановление было закончено в 1955 

г. и обошлось в 120 тыс. долларов. Здание трехэтажное, высотой 12,8 м. Первый этаж представляет собой пример жилищной 

архитектуры хэйанской аристократии. Второй этаж выполнен в смешанном стиле и имеет декоративный потолок. Третий этаж, 

где экс-сёгун занимался медитацией, выполнен в буддийском стиле. В 1987 г. завершилась широкомасштабная реставрация 

павильона.  

 

ХРАМ РЁАНДЗИ – храм с известным садом камней / Ryoanji temple 

Сад был разбит в 1450 г., вскоре после основания храма. Поскольку в саду нет растений, это один из редчайших 

образцов древнего сада в стиле Карэ-сансуй (сухой ландшафт), сохранившийся именно таким, каким его создал автор. В 

прямоугольном пространстве на белом песке расположены пятнадцать различных по размеру камней. С какой бы стороны вы 

ни смотрели, всегда будут видны только 14 или 13 камней. На востоке цифра 15 означает «совершенство». Поэтому люди 

говорят, что здесь символизируется идея о том,что «никакого совершенства на свете не существует».  

 

ХРАМ КИЁМИДЗУ – храм Чистой Воды / Kiyomizudera temple 

Один из старейших храмов в Киото, его возведение датируется 8 веком. Храм известен своим уникальным 

архитектурным стилем. Его главный зал стоит на скале, а с деревянной площадки перед ним открывается панорамный вид на 

Киото. Большинство нынешних строений было реконструировано в 1633 г., однако они по-прежнему отражают 

первоначальный стиль, по которому можно составить представление о жилищах 7-8 веков.  

 

ХРАМ САНДЗЮСАНГЭНДО – храм тысячи будд / Sanjusangendo temple 

Сандзюсангэндо буквально означает «зал тридцати трех пространств».  Перед необычно длинным алтарем расположены 35 

колонн, между которыми насчитывается тридцать три промежутка. Санндзюсангэндо—храм с самым длинным в Японии 

фронтоном—он тянется на 118 м. Нынешее здание было перестроено приблизительно в середине 13 века и считается одним из 

лучших образцов архитектуры такого рода.Храм также известен под названием «Храм тысячи образов» из-за многочисленных 

буддийских статуй.  
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-Канадзава - 
Город Канадзава (префектура Исикава) расположен в центральной части основного острова Японии Хонсю, на глубоко 

выдающемся в Японское море полуострове Ното. Старинное название префектуры Исикава – княжество КАГА, властитель 

которого получил от сѐгуна Токугава право на владение самым большим по территории и плодородным регионом. Княжество 

часто называли «КАГА с неисчислимым количеством запасов риса». Центр княжества – город Канадзава, наряду с Эдо, Киото и 

Осака, считался одним из самых процветающих городов средневековой Японии. Также как и город Мацумото, Канадзава не 

подвергался авианалѐтам времен 2-й мировой войны, поэтому улицы города сохранили свой традиционный облик, в котором 

прослеживается сильное влияние Киото. Город знаметит такими традиционными ремѐслами, как традиционное окрашивание 

тканей для кимоно ЮДЗЭН, а также производством деревянных лаковых изделий с использованием позолоты. Канадзава 

также известен тем, что здесь расположен один из трех наиболее знаменитых традиционных садов Японии – парк-сад 

КЭНРОКУ-ЭН (остальные два – сад Кайраку- эн в городе Мито (префектура Ибараки) и сад Кораку-эн в городе Окаяма 

(префектура Окаяма)). Посетители города имеют возможность окунуться в уникальную средневековую атмосферу страны, 

прогуливаясь по призамковому саду, средневековым домам-музеям, а также неповторимой по своей строго красоте чайной 

улочке Хигасияма. Путеводитель Мишлена наградил сад Рокуги-эн тремя звездами, а средневековые дома-музеи – двумя 

звѐздами. До Канадзама можно добраться от Осака или Киото на экспресс-поезде (2.5 часа в пути). 

 

 

-Нагано - 
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ДЗЭНКОДЗИ  / Zenkoji temple  
Храмовый комплекс ДЗЭНКОДЗИ Один из старейших буддистких храмов Японии, чья история насчитывает вот уже 1400 лет. 

Согласно храмовым летописям, он был основан имератором Кокёку в 642 году, после чего неоднократно горел, но каждый раз 

восстанавливался силами и средствами обычных людей со всех уголков Японии. Основное здание храма является 

национальным сокровищем, и является самым большим деревянным строением в Восточной Японии. Особенностью храма 

является то, что он не принадлежит ни к одному конкретному направлению буддизма, давая любому человеку шанс 

прикоснуться к миру Будды. Именно благодаря такой политике храм настолько сильно почитаем японцами на протяжении 

многих веков. 

 

ПАРК ОБЕЗЬЯН ДЗИГОКУДАНИ  / Zigokudani Monkey Park 
Парк обезьян ДЗИГОКУДАНИ Парк известен своим суровым климатом, - кроме лета он фактически всегда покрыт снегом. 

Люди, впервые открывшие это место, назвали его «адской долиной» (Дзигокудани), - этому способствовали крутые обрывы, и 

дым от многочисленных гейзеров. Однако что человеку ад, то обезьяне – рай. Большое количество диких обезьян ежедневно 

спускается в долину для того чобы насладиться горячими источниками, особо приятными в зимнее время . Время работы 

парка: ■ В летнее время (апрель-октябрь) Открытие: 08:30 Закрытие: 17:00 ■ В зимнее время (ноябрь-март) Открытие: 09:00 

Закрытие: 16:00 ※Парк работет круглый год, без выходных. Стоимость входного билета – 500 йен Прогулка от автопарковки 

до парка Дзигокудани проходит по горной местности, и длится от 20 до 50 минут в зависимости от времени года. Желательно 

иметь при себе нескользящую обувь для треккинга. 

 

 


