
 
 
 

«ОСЕНЬ В ЯПОНСКИХ АЛЬПАХ» 
 

авторский тур, мини-группа 6-8 человек 
28.10.2016 - 09.11.2016 
12 дней / 11 ночей 
 

 
 
Сказочные краски осеннего японского леса… 
Невероятно красивый маршрут, в котором сочетаются небоскрёбы шумного Токио и снежные 
горные вершины Японских Альп, долина Кисо с традиционным крошечным посёлком Цумаго, 
буддийские храмы сердца традиционной Японии - города Киото и величественный 
средневековый замок Мацумото. Олени в Наре и «снежные обезьянки» в Долине Ада в Нагано 
вызывают улыбку и по-детски искреннюю радость. А осенний упоительно чистый воздух и 
горячие источники восстанавливают здоровье и придают сил. 

 
 
  



 
 

МАРШРУТ  
 

Токио-Киото-Нара-Мияма-Магомэ-Цумаго-Мацумото- 
-Нагано и Долина Ада – ущелье Сёсэнкё – Токио 

 

 

Для тех, кто предпочитает комфортное путешествие в приятной компании, для тех, чья цель – 
погрузиться в культуру страны и приблизиться к ее пониманию, пообщаться с местными 
жителями, попробовать местную кухню. Для тех, кто открыт новому и готов удивляться 
ежедневно. 

Мы берем с собой только любознательных и жизнерадостных, для нас важна дружеская 
атмосфера в группе! 

Важные особенности путешествия: 
• Мини-группа (6-8 чел) 
• Путешествие в пору  «красных клёнов» в Японских Альпах. 
• Насыщенный маршрут, но не утомительные переезды  
• Невероятные знакомства: с борцом сумо, мастером резьбы по дереву, хозяином домика 

путника в горах, монахом буддийского храма и другими интересными людьми, хранящими 
вековые традиции Японии 

• Свободные дни в Киото и Токио, которые мы поможем спланировать в соответствии с 
Вашими пожеланиями. 

• Опыт проживания в гостинице в японском стиле «рёкан» на курорте с горячими 
источниками «онсэн»   



 
 
28.10.2016 Вылет в Японию. 
17:15 Вылет рейсом JL442 (Японские авиалинии) по маршруту Москва-Токио. 
Бесподобный сервис и комфорт, очаровательные стюардессы, напитки и блюда японской 
кухни… Путешествие в Японию начинается! 
 
 Бесплатный перелёт из Санкт-Петербурга в Москву и обратно (S7).  
 Доплата 60 € за билет туда-обратно между Москвой и Самарой, Казанью, Нижним Новгородом, 

Ростовом-на-Дону, Пермью, Уфой, Волгоградом, Краснодаром, Сочи, Екатеринбургом и Челябинском. 
 Возможен перелет другим международным рейсом, а также прилет на несколько дней раньше. 

Пересчет стоимости тура предоставляется по запросу. 

 
29.10.2016 Прилет в Токио  
08:35 Прилет в Токио (рейс JL442).  
Встреча русскоговорящим гидом в зале прилета.  
Переезд в отель Токио (около 1-1,5 часов). Оставляем багаж в отеле до заселения (15:00). За 
дополнительную плату Вы можете заказать гарантированное раннее заселение. 
Прогулка с гидом в окрестностях отеля, решение организационных и бытовых вопросов (обмен 
валюты, переходники), гид расскажет где можно пообедать и поужинать недалеко от отеля. 
15:00 Заселение в отель. Свободное время. 
Вероятно, после небольшого отдыха в номере Вам захочется прогуляться. Ваш отель 
расположен очень удачно для пеших прогулок. Недалеко от отеля – японский сад, большой 
выбор ресторанов и кафе. 
 

 
  



 
 
30.10.2010 Экскурсия по Токио (обед, ужин) 
10:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля, выезд на экскурсию (индивидуальный 
транспорт). 
Парк Хамарикю  
Отражение характера Токио: традиционный японский сад на фоне современных небоскребов. 
Когда-то этот сад с тремя прудами и чайным домиком принадлежал сёгуну, который охотился 
здесь на уток.  

   
Круиз по реке Сумида в старинный квартал Асакуса   
Один из самых почитаемых в Токио храмов - Сэнсодзи. Ларьки перед храмом предлагают 
товары на все вкусы, торгуя сувенирами, как это делалось веками: старомодные лавки 
ремесленников выставляют изящные изделия ручной работы, а пространство вокруг заполнено 
ресторанчиками и лотками с закусками.  
Обзорная площадка Tokyo Sky Tree 
Самая высокая телебашня в мире. 
Музей «Эдо Токио» 
История Токио со времён сёгуната Токугава и до послевоенного восстановления города. Среди 
лучших экспонатов - копия настоящего моста Нихонбаси, которая поведёт вас над крышами 
знаменитых зданий периода Эдо: жилищ даймё и театра Кабуки с разноцветными афишами XIX 
века;  увеселительного квартала древнего Эдо и моделями квартир столичных жителей конца 
50-х годов XX века.   
Ужин в японском ресторане со специальным гостем – борцом сумо.  
Сумоисты - самые завидные женихи в Японии!  

 

За ужином с сумоистом Вы сможете узнать не только об 
истории и правилах сумо, распорядке дня борцов, но и 
получите ответ на вопрос, почему самые красивые, 
самые стройные, и самые худенькие девушки Японии 
мечтают о замужестве с сумоистом, а свадьбы 
победителей чемпионата по сумо и очередных мисс 
Япония проходят как национальные праздники - с 
прямыми трансляциями по ТВ.  

  



 
 
31.10 Переезд в Киото, экскурсия (обед) 
08:30 Трансфер на станцию Токио с гидом. 
09:00 - 11:17 Переезд в Киото на скоростном поезде Синкансэн.  

  

 
В ясную погоду из окна 
поезда видна гора 
Фудзи. 

Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом (индивидуальный транспорт) 
Сад камней Рёандзи (Храм Покоящегося Дракона) 
С какой бы точки веранды зритель ни смотрел на сад, невозможно увидеть все 15 камней. Хотя 
бы один камень всегда остается невидим, в чем содержится намек на непознаваемость Истины. 
Золотой павильон Кинкакудзи 
В 1950-м году буддийский послушник в приступе безумия сжёг храм, являющийся самым 
знаменитым архитектурным памятником Киото. Но храм был восстановлен и является одним из 
главных символов Киото.  
Кэнниндзи 
Храм  был основан в 1202 г. монахом по имени Эйсай, который принёс в Японию из Китая и 
культуру чая. Кэнниндзи является главным храмом буддийской школы Риндзай. Особое 
внимание в храме привлекает роспись, изображающая двух драконов. Также в храме хранится 
пара двустворчатых ширм, покрытых тонким слоем золота, с живописными изображениями 
богов ветра и грома "Фудзин-Райдзин".  
Квартал гейш Гион  
Мир изысканных развлечений. Будьте внимательны, если повезет, Вы увидите настоящую 
гейшу (в Киото их называют гэйко) или ученицу - майко, спешащих на работу. 
 

 
  



 
 
01.11 Экскурсия в деревню с соломенными крышами Мияма (обед) 
10:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля, выезд на экскурсию (рейсовый автобус). 
Обед в деревне из сезонных продуктов, выращенных в этой местности. 

  
Погружение в сельскую жизнь Японии. Нашим проводником будет местный житель, с любовью 
рассказывающий о родном крае. В деревне Мияма удается сохранить пейзаж таким, как был 
несколько веков назад. В домах с соломенными крышами до сих пор живут семьи 
 
Встреча с Мастером. После прогулки по деревне мы окажемся в мастерской резчика по дереву 
и под его чутким руководством вырежем на память ложку! 

 

Это интересно: 
• Раньше в домах постоянно горел очаг, благодаря 

дыму в соломенных крышах не заводились 
насекомые и плесень, срок их жизни был 50-60 лет. 
Сейчас, когда огонь разводят редко, крыши 
необходимо менять уже через 20-30 лет! 

• При замене соломы не меняют всю крышу целиком. 
Только те стороны, которые пришли в негодность. 
Первой приходится менять северную сторону. 

 
Местные жители: 
«Конечно, жить в современных домах намного 
удобнее, чем в наших с соломенными крышами. 
Но мы очень благодарны нашим предкам, ценим 
то, что у нас есть и стараемся сохранить дома 
и передать их потомкам». 
 

 
  



 
 
02.11 Экскурсия в Нара (обед) 
Нара – древняя столица Японии, городу уже более 1300 лет. Конечно, Нара славится древними 
храмами: Тодайдзи, Касуга тайся и Большим Буддой, которые и Вы непременно увидите. Но 
наибольший восторг у каждого, попадающего в Нару, вызывают священные олени. Считается, 
что первый мифический император Японии Дзимму спустился с небес и прибыл в Нару верхом 
на олене. Считается, что все олени Нары - потомки того оленя.  
Их больше тысячи, они свободно разгуливают по городу и не только не боятся туристов, но и 
выпрашивают угощение!  
Для их кормления повсеместно продается специальное оленье печенье. 

 
 
03.11 Киото свободный день 
Дополнительная экскурсия: 

• Святилище тысяч красных ворот «тории» Фусими Инари, приносящее удачу в бизнесе 
• Замок Нидзё был когда-то задуман как демонстрация престижа первого сёгуна Такугава 

Иэясу и как символ свергнутой власти императора. В качестве защиты от возможного 
предательства, Иэясу оснастил дворец «соловьиными» полами, а также тайными 
комнатами, откуда телохранители сёгуна могли незаметно следить за всем 
происходящим. В замке много впечатляющих рисунков на перегородках сёдзи, а на 
территории разбит великолепный сад, спроектированный японским чайным мастером и 
ландшафтным архитектором Кобори Энсю. 

• Нидзё Дзинъя – традиционный дом, построенный с применением «уловок ниндзя» для 
защиты хозяев и гостей от нападения. До сих пор находится в частной собственности 
потомков той же семьи, что и много лет назад. Требуется специальное разрешение на 
посещение.  

• Продуктовый рынок Нисики – колоритная «кухня» Киото, где можно продегустирировать 
много необычных продуктов и подсмотреть за повседневной жизнью японцев. 

• Театр – танцы майко Гион Одори  
  



 
 
04.11 Переезд в Цумаго, прогулка по тракту Накасэндо (обед, ужин) 
Чек-аут. Экскурсия по старому тракту Накасэндо и почтовым станциям Магомэ и Цумаго.  
В эпоху сёгунов двумя основными дорогами, соединяющими Эдо (современный Токио) и Киото, 
были Токайдо и Накасэндо.  
Мы предлагаем Вам перенестись на несколько веков назад и почувствовать себя путником, 
путешествующим по старой дороге Накасэндо. Здесь, в густо заросшей лесами долине Кисо, можно 
увидеть, как выглядела Япония до появления бетонных строений и неоновых огней. 
Прогулка пешком по Накасэндо займет около 1-1,5 часов, тропа вьется по склонам гор, среди 
многовековых криптомерий, мимо Женского и Мужского водопадов, с которыми связана 
романтическая история, главный герои которой – знаменитый мастер меча Миямото Мусаси и его 
возлюбленная. По пути Вы сделаете остановку в приюте путников, где гостеприимный хозяин напоит 
чаем или, если посчастливится, даже сливовым вином. 

   
Важно: маршрут не сложный и не требует какой-либо специальной физической подготовки, пройти его под 
силу даже ребенку. если по какой-то причине Вы не можете совершать длительные пешие прогулки, 
пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. В этом случае автобус перевезет Вас в Цумаго, где Вы дождетесь 
группу, фотографируя городок и совершая покупки в многочисленных сувенирных магазинах.  

  
Прибытие на почтовую станцию Цумаго старого тракта Накасэндо, сохраняющую атмосферу 
феодальной эпохи. Здесь нет современных бетонных зданий, запрещено ездить машинам, а 
все электрические провода спрятаны, чтобы полностью воссоздать картину былых времен. 
Главной достопримечательностью Цумаго является музей фольклора, Окуя кёдокан, 
разместившийся внутри большого особняка, который когда-то был одной из характерных 
почтовых гостиниц, где отдыхала свита даймё (крупные военные феодалы, элита среди 
самураев). В Цумаго приятно и просто прогуляться, заглядывая в магазинчики с сувенирами, 
сделанными местными мастерами. Переезд в гостиницу и отдых в горячих источниках. Ужин.  



 
 
05.11 Переезд в Мацумото, экскурсия (обед) 
10:30 Переезд на ж/д станцию, поезд с панорамными окнами в Мацумото. Если Вы прогуляетесь 
до первого вагона, то через стекло увидите работу машиниста, весь путь он подает жестами 
какие-то неведомые сигналы, словно дирижирует оркестром.  
Город Мацумото – ворота в Японские Альпы. Замок Мацумото является главной 
достопримечательностью города, однако по пути к нему Вас ждут не менее интересные места. 
Вдоль улицы Накамати-дори, идущей параллельно южной набережной реки Мэтоба, 
расположены старинные здания. Увидеть замок Мацумото невозможно до последнего момента, 
пока не дойдешь до его стен, отделенных от города небольшим рвом. Из-за мрачного черного 
фасада замок получил прозвище «Замок Ворона». Замок Мацумото является одним из четырех 
замков, находящихся в списке “Национальных Сокровищ Японии”. 
 

 
 
Обед в ресторане Hikariya (Relais & Chateaux)  

 

Ресторан в «кура» - традиционном японском амбаре, 
построенном в XIX веке и переделанном в ресторан в 
2007 году. Именно в этом спокойном месте недалеко от 
замка Мацумото шеф-повар Масахиро Танабэ, 
работавший в знаменитых ресторанах Европы, готовит 
изысканные блюда «типично французской кухни». 
Заботясь о качестве ингредиентов, он пересекает Нагано, 
чтобы встретиться с производителями и выбрать лучшие 
продукты, такие как овощи, говядина и лосось Синсю, чьи 
лучшие качества он раскрывает в своих блюдах. 

 
Опция: размещение в традиционной гостинице рёкан с горячими источниками. 
 
  



 
 
06.11 Экскурсия в Нагано (обед) 
Переезд в Нагано. Посещение храма Дзэнкодзи, одного из самых почитаемых буддийских 
храмов (построен в 7 веке) и поиск «ключей от рая» в темноте подземного коридора храма. 
(Важно! При большой очереди на вход посещение подземного коридора может быть отменено). 

   
Переезд в Долину Ада, по дороге остановка в небольшом уютном городке Обусэ, чтобы купить 
знаменитые местные яблоки. 
Прогулка к снежным обезьянкам (20 мин пешком). В это время года еще нет снега, но обезьянки 
греются в горячем источнике круглый год.  

  
07.11 Мацумото-(Сёсэнкё)-Токио. 
Переезд в Токио, заселение в гостиницу. Свободное время. 
Дополнительная экскурсия – осеннее ущелье Сёсэнкё. 
Одно из самых красивых в Японии мест с яркой осенней листвой – ущелье Митакэ 
Сёсэнкё.  Пешая прогулка по ущелью подарит восхитительные виды на окрестные пейзажи, 
причудливые отвесные скалы, напоминающие своей формой животных и леших-тэнгу; 
водопады и огромные валуны в горной реке Аракава, протекающей по узкой долине, 
накрывающейся одеялом опавших листьев.  

   
  



 
 
08.11 Токио свободный день  
Дополнительные экскурсии:  

• Самурайская столица Камакура,  
• Никко: святилище Тосёгу и развлекательный исторический парк «Деревня Эдо» (шоу 

ниндзя, шествие гейш и самураев, мастер-классы и другие развлечения для детей и 
взрослых). 

• Диснейлэнд или ДиснейСи. 
 
09.11 Вылет 
Трансфер в аэропорт на шаттле без гида (трансфер предоставляется под любой рейс).  
Регистрация на рейс, вылет. 
За дополнительную плату возможно продление пребывания в Японии. 
 

 
Обращаем Ваше внимание: обычно в Японских Альпах листва краснеет именно в конце октября 
- начале ноября. Однако в связи с погодными условиями это может произойти и раньше / позже 
на несколько недель. Это не зависящие от нас обстоятельства. Надеемся на Ваше понимание. 
  



 
 
Стоимость тура: 

Отели 4* ½ DBL SINGLE 
1/3 

TRIPLE 
Tokyo Dome Hotel, Double 26 кв м / Twin 33 кв м, завтраки 
Kyoto Royal Hotel & Spa, Double 20 кв м / Twin 23-26 кв м, завтраки 
Kisoji Hotel, Western Style Twin, завтрак+ужин 
Buena Vista Matsumoto, Single 17 кв м, Double 27 кв м, завтраки 
Park Hotel Tokyo, twin 26 кв м, завтраки 

4400$  
с чел 

5380$  
с чел 

По запросу 

Доплата за номер в японском стиле в Kisoji Hotel 35$ с чел 70$ с чел вкл. в TRIPLE 

Отели 3*-4* ½ DBL SINGLE 1/3 
TRIPLE 

Hotel Tokyu Stay Suidobashi, Single 15-18 кв м, Twin 23 кв м, ВВ 
Heian no Mori, Twin 33 кв м, ВВ 
Kisoji Hotel, Twin Western Style, HB 
Richmond Matsumoto, Single 17 кв м, Double 27 кв м, завтраки 
B Akasaka, Standard 15-17 кв м, завтраки 

3870$  
с чел 

4740$  
с чел 

N/A 

Доплата за номер в японском стиле в Kisoji Hotel 35$ с чел 70$ с чел N/A 
В стоимость включено: 

• Проживание в отелях по программе или других такого же класса 
• Питание: завтраки, 7 обедов, 2 ужина 
• ж/д билеты по программе 
• Экскурсии по программе 
• Виза 
• Медицинская страховка 

В стоимость не включено: 
• Авиаперелет (гарантированный блок мест = 450 euro c человека) 
• Дополнительные экскурсии 
• Питание, не указанное в программе. 
• Личные расходы 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

02.11.2016 из Киото цена с чел длит-ть трансфер язык 
ужин с выступлением майко (ученица гейши) 220$ 2,5 часа нет - 
03.11.2016 из Киото     
Групповая экскурсия по Киото с рус.гидом (от 4 человек) 250$  8 часов да Рус.яз 
посещения театра, танцы «Гион Одори» 65$ 1,5 часа нет - 
07.11.2016 из Мацумото (окончание в Токио) цена с чел длит-ть трансфер язык 
Групповая экскурсия в ущелье Сёсэнкё (от 6 человек) 255$ с чел 8 часов да Рус.яз 
08.11.2016 из Токио цена с чел длит-ть трансфер язык 
Групповая экскурсия в Никко с рус. гидом (от 6 чел): 350$ 11 часов да Рус. яз 
Групповая экскурсия в Хаконэ с рус. гидом (от 6 чел) 295$ 8 часов да Рус.  яз 
Групповая экскурсия на в Эносима с рус. гидом (от 3 чел): 250$ 8 часов да Рус. яз 

 
Контактное лицо: Коханова Елена 

тел. +7 (495) 220 41 73 SKYPE: e-kohanova, e-mail: tour@fujitravel.ru 

 

http://fujitravel.ru/hotels.php?hotelid=3385
http://fujitravel.ru/hotels.php?hotelid=874
http://fujitravel.ru/hotels.php?hotelid=196
http://fujitravel.ru/hotels.php?hotelid=107
http://fujitravel.ru/hotels.php?hotelid=197
http://fujitravel.ru/hotels.php?hotelid=3524
http://fujitravel.ru/hotels.php?hotelid=196
http://fujitravel.ru/hotels.php?hotelid=3153

