
 
 

«ОСЕНЬ В ЯПОНСКИХ АЛЬПАХ»  

авторский тур, мини-группа 8 человек 

31.10.2017-08.11.2017 

 



 
 

МАРШРУТ  

 

Токио-Такао-Мацумото-Цумаго-Магомэ-Киото-Нара 

 

 

 
 

Программа 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 (8 чел) 
 Путешествие в пору  «красных клёнов» в Японских Альпах. 
 Насыщенный маршрут, но не утомительные переезды  
 Обеды для гурманов 
 2 ночи в гостинице в японском стиле «рёкан» на курорте с горячими источниками «онсэн»  

(по желанию можно выбрать проживание в европейском номере)  
 Свободный день в Киото, который мы поможем спланировать в соответствии с Вашими 

пожеланиями. 
 



 
 

 

30.10.20167 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. 

 

31.10.2017 Прилет в Токио 

08:35 Прилет в Токио (рейс JL442).  

Встреча водителем в зале прилета (табличка с Вашими ФИО).  

Переезд в отель Токио (около 1-1,5 часов).  

В отеле встреча координатором. 

Оставляем багаж в отеле до заселения (15:00). За дополнительную плату Вы можете заказать 

гарантированное раннее заселение. 

Прогулка с гидов 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. 

 



 
 

 
01.11.2017 Экскурсия по Токио  

10:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля, выезд на экскурсию (индивидуальный 

транспорт). 

Рыбный рынок Цукидзи  

(спешите увидеть, скоро знаменитый рынок перенесут на новое место!) 

Цукидзи – один из самых крупных рынков морепродуктов в мире. Здесь продается 

поразительное количество морепродуктов в день, около 2500 тонн. На Цукидзи можно найти все 

виды даров моря. Это настоящий действующий рынок, поэтому кажется невероятным, что такое 

"хаотичное" предприятие , как рыбный рынок Цукидзи, который расположен на своем нынешнем 

месте с  1935 года, существует в ультрасовременном Токио. 

 

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.  

 

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.   



 
 

По желанию вечерняя дополнительная экскурсия "Изнанка Токио" по злачным кварталам 

Кабукитё, Голдэн гай и "переулку воспоминаний" = 70$ с  человека 

 

Среди небоскребов современного Токио прячется колоритный "переулок Воспоминаний", 

сохранивший атмосферу послевоенной Японии. Около 60 тесных ресторанчиков и баров в 

вечернее время переполнены пришедшими выпить по кружечке пива офисными служащими в 

строгих костюмах. 

Почувствуйте себя токийцем, протиснетесь в один из ресторанчиков и понаблюдайте за 

завсегдатаями в ностальгической атмосфере "переулка Воспоминаний". 



 
 

 

02.11.2017 Экскурсия на священную гору Такао (*** путеводителя Мишлен) 

Гора Такао внесена в книгу рекордов Гиннеса как самая посещаемая гора в мире. Но гора Такао 

- это не только природные красоты, проходящий весь ноябрь праздник красных кленов и парк 

обезьян. Это еще и места обитания "леших" тэнгу и места практик монахов-аскетов ямабуси (до 

сих пор в определенные дни можно наблюдать как они ходят по огню или медитируют под 

водопадом). А в ясную погоду с вершины открывается вид на красавицу гору Фудзи. 



 
 

Обед в ресторане Ukaitei Toriyama (ресторан роскошной сети Ukai). 

Ресторан состоит из нескольких традиционных домиков с соломенными крышами в окружении 

уютного японского сада. Кухня - блюда на гриле (говядина, курица, рыба). 

 

 



 
 

03.11.2017 Переезд в Мацумото, экскурсия 

Чек-аут. Переезд с гидом на поезде в Мацумото - ворота в Японские Альпы. 

Замок Мацумото - один из 12 сохранившихся в оригинале замков Японии и один из 3х 

крупнейших (наряду с Химэдзи и Кумамото), является национальным достоянием и 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».  



 
 

 

Переезд в Цумаго, поезд с панорамными 

окнами. Если Вы прогуляетесь до первого 

вагона, то через стекло увидите работу 

машиниста, весь путь он подает жестами 

какие-то неведомые сигналы, словно 

дирижирует оркестром.  

 

 

Размещение в гостинице в японском стиле Kisoji Hotel (номер в японском или европейском 

стиле на выбор). 

Отдых в горячих источниках. Ужин. 



 
 

Гостиница Kisoji Hotel (2 ночи) 

Множество купален на открытом воздухе с видом на сад, водопад и Японские Альпы. По 

площади, занимаемой открытыми источниками, гостиница занимает одно из первых мест в 

Японии. 



 
 

Вы можете выбрать номер в японском или европейском стиле. 

(уточняйте наличие у менеджеров). 

В стоимость проживания включены завтрак и ужин. 

Не забудьте попробовать пиво с собственной пивоварни гостиницы. 

 



 
 

 

04.11.2017 Прогулка по тракту Накасэндо 

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 3,5 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. 



 
 

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.  

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 мы 

предлагаем Вам неспешно прогуляться по Цумаго (10 мин от отеля), фотографируя городок и 

совершая покупки в многочисленных сувенирных магазинах.  

 



 
 

05.11.2017 Переезд в Киото, экскурсия  

Переезд в Киото на поезде (с пересадкой в Нагое). 

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.  

 

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. 



 
 

Вечерняя подсветка в храме Кодайдзи 

 

Храм воздвигнут в 1606 году супругой полководца Тоётоми Хидэёси для упокоения его души.  

Кажется странным, но до сих пор неизвестно точное имя этой женщины: когда она выходила 

замуж за Хидэёси, ей было всего 13 лет, и она носила детское прозвище Нэнэ, а став замужней 

дамой, по обычаям того времени иносказательно именовалась "Кита-но Мандокоро", что значит 

"Госпожа из северных покоев".  

 

Уступив позднее место в сердце буйного нравом Хидэёси юной красавице Ёдогими, Кита-но 

Мандокоро осталась верна памяти мужа и приняла постриг, завещав похоронить себя здесь же, 

в храме Кодайдзи. Прекрасная роспись по лаку, украшающая памятник на могиле Кита-но 

Мандокоро, считается одним из шедевром прикладного искусства эпохи Момояма. 

 

Еще одна достопримечательность храма - ландшафтный сад, фоном для которого служат 

зеленые отроги Восточных гор Хигасияма. Его разбил в Кодайдзи знаменитый Кобори Энсю 

(1579-1647), кстати сказать, наставник Тоётоми Хидэёси в чайной церемонии. Пользуется 

известностью среди знатоков японского искусства и Зал основателя храма (Кайсандо), 

расцвеченный декоративными росписями кисти художников школы Кано.  

 

Чуть выше усыпальницы верной жены Хйдэёси находятся созданные великим мастером чайной 

церемонии Сэн-но Рикю подчеркнуто простые и строгие чайные домики "Зонтик" (Касатэй) и 

"Осенний дождь" (Сигурэтэй), соединенные между собой крытой галереей с земляным полом. 
 



 
 

06.11.2017 Экскурсия в Нара (на поезде) 

Нара – древняя столица Японии, городу уже более 1300 лет. Конечно, Нара славится древними 

храмами: Тодайдзи, Касуга тайся и Большим Буддой, которых 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, а 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. 

07.11.2017 Свободное время в Киото или дополнительная экскурсия 

Свободное время в Киото. Идеи дополнительных экскурсий: 

 Ужин с гейшами и/или майко, танцы майко в японском театре 

 Экскурсия по Киото продолжение 

 Парк развлечений Universal Studio 

 Экскурсия в Хиросима и Миядзима 

08.11.2017 Вылет 
Трансфер в аэропорт Осака на шаттле без гида (трансфер предоставляется под любой рейс).  
Регистрация на рейс, перелет Осака-Токио-Москва. 
За дополнительную плату возможно продление пребывания в Японии / пляжный отдых на 
Филиппинах. 



 
 

Стоимость тура: 

Отели 4*  ½ DBL SINGLE 
1/3 

TRIPLE 
Tokyo Dome Hotel, Double 26 кв м / Twin 33 кв м, завтраки 
Kisoji Hotel, Twin Western Style / Japanese Style, завтрак+ужин 

Century Kyoto, Standard Twin 26 кв м, завтраки 

3965$  

с чел 

4955$  

с чел 
По запросу 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в отелях по программе или других такого же класса 
 Питание: завтраки, 6 обедов, 2 ужина 
 ж/д билеты по программе 
 Экскурсии по программе 
 Виза 
 Медицинская страховка 

В стоимость не включено: 

 Авиаперелет    (гарантированный  блок  мест  Japan  Airlines  Москва‐Токио,  Осака‐Токио‐Москва  =  610 
euro c человека) 

 Дополнительные экскурсии 
 Питание, не указанное в программе. 
 Личные расходы 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

07.11.2016 из Киото цена с чел длит-ть трансфер язык 
ужин с выступлением майко (ученица гейши) 250$ 2,5 часа нет - 
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 - 
Билеты в Universal Studio + ускоренный проход на 7 
аттракционов 

200$ 1 день нет - 

Экскурсия в Хиросима и Миядзима с русским гидом  По запросу 10 часов да Рус.яз 
 

Контактное лицо: Коханова Елена 
тел. +7 (495) 220 41 73 SKYPE: e‐kohanova, e‐mail: tour@fujitravel.ru 



 
 

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. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
Обувь: 

 Удобная обувь для долгих прогулок во время экскурсий 
 Спортивная обувь для прогулки по лесным тропам 04.11 
 Пожалуйста, учитывайте, что в храмах, некоторых музеях, рёканах надо снимать обувь и оставаться в 

носках. Советуем приготовить на этот случай дополнительно теплые носки, чтобы в храмах не мерзли 
ноги. 

Одежда: 

 Многослойная, тонкая кофта с длинным рукавом, теплая кофта / толстовка, легкая куртка / плащ. 
Примерная температура в городах +18-+20 градусов, но может быть и теплее / холоднее. В горах 
прохладнее.  

Другое: 
 Аптечка с необходимыми Вам лекарствами. В Японии для покупки многих лекарств требуется 

рецепт от врача. Просьба иметь при себе аптечку. 
 Небольшая сумка / рюкзак, чтобы можно было взять с собой вещи на 2 ночи 03.11-05.11, а основной 

багаж переслать почтой из Токио в отель Киото (пересылка для Вашего удобства и исключительно по 
Вашему желанию, оплата около 20$ за чемодан на месте по факту) 

 Зонтик брать с собой не нужно. В Японии зонтики стоят не дорого, продаются везде, в случае 
дождя его не сложно купить. 

 Фен с собой брать не нужно. Во всех отелях есть фены.  
 



 
 

ПАМЯТКА ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ В ГРУППЕ 
 

Мы благодарим Вас за выбор нашей компании!  

 

Ниже мы приводим простые правила, позволяющие гидам и группе уделить больше внимания 

экскурсиям и избежать конфликтных ситуаций. Мы будем Вам признательны за их соблюдение. 
 

 

 

 

 

Забота о соседях. Вы выбрали путешествие в группе, пожалуйста, помните об этом и постарайтесь сделать так, 

чтобы путешествие в группе было комфортным для всех: 
 

Хорошее настроение. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы путешествие Вам понравилось. Но во 

время путешествия у Вас может возникнуть усталость и испортиться настроение. Пожалуйста, старайтесь 

делиться с соседями по группе только положительными эмоциями, чтобы не омрачать их отдых.  
 

Пунктуальность. Пожалуйста, относитесь с уважением к группе и не опаздывайте. Обратите внимание, в 

программе обозначено время выезда. Пожалуйста, приготовьтесь к выезду и подойдите к месту сбора группы 

за 10‐15 минут до отъезда. Внимательно слушайте объявления гида о времени и месте сбора группы, т.к. они 

могут быть изменены.  
 

Не потеряться самому. Пожалуйста, будьте внимательны и не отставайте от группы. У Вас есть телефоны всех 

гидов, всегда имейте их при себе и сразу же свяжитесь с гидом, если потерялись. Если у Вас нет с собой 

мобильного телефона, попросите помощи у японцев (работники парка / музея или просто прохожие всегда 

охотно приходят на помощь). Покажите им номер мобильного телефона гида и попросите позвонить, показав 

следующую фразу: 
 

Я потерялся. Пожалуйста, помогите мне, позвоните гиду  

「私は道に迷ってしまったようです。申し訳ありませんが、ガイドさんに連絡して

もらえないでしょうか。」 

телефон гида (080… ‐ покажите телефон гида, указанный в программе тура на последней странице) 

ガイドさんの電話番号： (090-9765-2973) 
 

Если Вы точно знаете, где расположено место сбора, возвращайтесь к нему. Если Вы не знаете, где 

находится место сбора, оставайтесь на месте, никуда не отходя, гид придет за Вами.  
 

Если Вы приняли решение по какой‐то причине отделиться от группы и продолжить прогулку 

самостоятельно, обязательно предупредите об этом решении гида. Также рекомендуем всегда иметь 

при себе адрес отеля (ваучер или визитка), чтобы показать таксисту, если потерялись во время 

самостоятельной прогулки по городу. 
 

Не потерять соседа. При посадке в автобус убедитесь, что Ваши соседи тоже на месте. Если во время 

экскурсии Вы заметили, что кто‐то из группы сильно отстал, сообщите об этом гиду.  

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ! 
 
 


