
 
 
 

 

ЦВЕТУЩАЯ ЯПОНИЯ 
(эксклюзивный тур, мини-группа 6-8 чел!) 

Токио-Асикага-Нагано-Обусэ-«Долина Ада»-Сибу Онсэн-Канадзава-Киото-Фусими-Нара-
Токио 

28.04.2017-08.05.2017 

Глицинии в Асикага Обезьяны в «Долине Ада» 

Дом самурая в Канадзава Квартал гейш в Киото 

28 Апреля 2017. Вылет 
17:15 Вылет в Токио. (Домодедово) 
 
29 Апреля 2017. Прилет. Токио. 
08:35 Прилет в Токио. Встреча гидом. Трансфер в отель на шаттле-микроавтобусе (до порога отеля).  
Заселение в гостиницу с 15:00 (гарантированное раннее заселение по запросу за доп.плату) 
Отправление в комплекс горячих источников на остров Одайба. Вам предстоит большое путешествие, 
поэтому не лишним будет перед его началом отдохнуть и набраться сил. А лучший вид отдыха для японцев 
– посещение горячих источников, называемых «онсэн».  

 

Комплекс Оэдо Онсэн выполнен в тематике старого Токио. Не 
волнуйтесь, всё необходимое (полотенца, шампунь, зубная 
щетка, расческа) для Вас уже приготовлено! 
Переодевшись в традиционное легкое кимоно «юката», Вы 
пройдете к купальням: закрытым, на открытом воздухе, а еще и 
специальному «ручью» - источнику для ног! За дополнительную 
плату можно сделать традиционный массаж «шиацу». Пообедать 
можно в одном из ресторанов комплекса (оплачивается 
самостоятельно на месте). 

Возвращение в гостиницу. 
 
30 апреля 2017. Токио.  
Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия по Токио на индивидуальном минивене. 



 
 
 

 

Посещение района небоскребов Синдзюку с обзорной площадкой в здании губернаторства Токио и одного 
из самых популярных в Токио храмовых комплексов Мейдзи. Если Вам повезет, то Вы сможете 
полюбоваться традиционной японской свадьбой, которые проходят в стенах этого храма. Фото-стоп у 
Императорского дворца. Прогулка по храму Нэдзу, в котором в это время года проходит праздник цветения 
азалий. Обед во время экскурсии. Возвращение в отель. 

 
Азалии в храме Нэдзу  Синдзюку, вид на Фудзи-сан

 
Азалии в храме Нэдзу

1 Мая 2017. Асикага. 
Завтрак. Встреча в холле с русскоговорящим гидом.  
Переезд на поезде в Асикага (1,5 часа). Посещение парка цветов, в котором в это время года обычно цветут 
глицинии. Гордость парка – гигантские глицинии с раскидистыми ветвями, напоминающие волшебные 
деревья из «Аватара», а также тоннель из белых глициний.  
Дегустация сакэ на старинной сакэварне и рассказ о процессе его производства.  
Экскурсия в школу, которая является самой старой из сохранившихся в Японии. Первые упоминания о ней 
относятся к 1487 году, здания и сады сохраняются в неизменном виде с 17 века. 
Обед во время экскурсии. 
Возвращение в Токио на поезде. 

Глицинии в Асикага 
 

Самая старая из сохранившихся школ в Японии 

2 Мая 2017. Токио-Нагано-Обусэ-«Долина Ада»-Сибу Онсэн 
Выписка из отеля. Встреча с гидом, трансфер на ж/д станцию. Переезд в Нагано на поезде. 
Прибытие в Нагано, экскурсия на индивидуальном минивене. Каллиграфия в храме Дзэнкодзи, одном из 
самых почитаемых буддийских храмов (построен в 7 веке). Служители храма расскажут, как правильно 
подготовить тушь и написать иероглифы. Один свиток с написанным желанием оставляется в храме, 
другой - Вам на память. Проверяли на себе, все сбылось! Посещение храма Дзэнкодзи и поиск «ключей от 
рая» в темноте подземного коридора храма (в случае большой очереди на вход в коридор его посещение 
может быть отменено). Обед во время экскурсии. 



 
 
 

 

  

Экскурсия в небольшой уютный городок Обусэ, в течение нескольких лет в нем работал всемирно 
известный мастер гравюры Хокусай, некоторые из его работ Вы сможете увидеть в музее. Прогулка в 
Долину Ада к снежным обезьянкам. В это время года уже нет снега, но обезьянки греются в горячем 
источнике круглый год.   
Переезд на горячие источники Сибу Онсэн, заселение в рёкан (гостиница в японском стиле). Отдых в 
горячих источниках. Переодевшись в легкое кимоно юката, можно прогуляться по курортному городку. 
Ужин, «кайсэки» - изысканная японская кухня. 

3 Мая 2017. Нагано-Канадзава 

Завтрак в гостинице. Переезд в Нагано на электричке и пересадка на новый поезд Синкансэн, соединяющий 
Нагано и Канадзаву (открытие ветки планируется в марте 2015 года). Заселение в гостиницу у станции. 
Экскурсия по Канадзаве на такси. 
В прежние времена Канадзава представляла собой опорный пункт феодального владения Кага. Князья, 
правившие здесь, всячески поощряли развитие промышленности, а особенно ремесел. Керамика, фарфор, 
лаковые изделия, цветной текстиль и другие прикладные искусства стали частью живой местной 
ремесленной культуры, одной из самых развитых в стране.  
В городе сохранилось много самурайских усадеб, синтоистских и буддийских храмов, которые не оставят 
вас равнодушными так же, как галереи и музеи, где демонстрируются традиционные ремесла, старинное 
оружие, доспехи воинов и современные произведения искусства.  
Посещение главной достопримечательности Канадзавы - сада «6 достоинств» Кэнрокуэн, который 
считается одним из 3х самых красивых в Японии. Обед во время экскурсии. 
4 Мая 2017. Канадзава-Киото 
Завтрак в отеле. Продолжение экскурсии по Канадзаве на такси.  
Храм Мёрюдзи известен как Храм ниндзя. Поначалу кажется, что в нем нет ничего особенного, но это 
обман, и обманывают вас специально. Храм, построенный еще в 1640 году, - это лабиринт их 21 комнаты, 
потайных лестниц, замаскированных люков. На самом деле ниндзя здесь никогда не жили, а храм со всеми 
хитростями для безопасности владельца. Говорят, он соединен подземным тоннелем с замком Канадзава, 
но вход в тоннель не могут найти до сих пор! (Важно! Вход в «храм ниндзя» ограничен, возможен только 
по предварительной записи и строго в определенное время и в сопровождении японского гида. Экскурсия 
на японском языке. Во время экскурсии запрещено разговаривать (в том числе переводить на русский, 
задавать вопросы, перешептываться) и отставать от группы. Русскоговорящий гид расскажет о «храме 
ниндзя» перед экскурсией, а во время экскурсии Вам выдадут буклет с краткими комментариями о каждой 
комнате на английском языке). 



 
 
 

 

Прогулка по кварталу самураев с сохранившимися старинными усадьбами, посещение усадьбы клана 
Номура. Переезд в квартал гейш. В колоритном квартале много всего интересного. От магазинов с 
местными ремеслами (производимая в Канадзаве золотая фольга, например, идет не только на изготовление 
картин, но и употребляется в сакэ и кондитерских изделиях!). В 2 чайных домика, где работали гейши, 
можно войти и увидеть своими глазами в какой обстановке гейши развлекали клиентов, узнать о их жизни, 
обучении, традициях. Обед во время экскурсии. 
Переезд в Киото на поезде. Размещение в гостинице. 

 

5 Мая 2017. Киото 
Завтрак. Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. Экскурсия по Киото на такси, посещение 
знаковых достопримечательностей старой столицы. 

Храм Сандзюсангэндо Золотой павильон Старинные улочки 
Вы непременно посетите знаменитый сад камней в храме Рёандзи и Золотой павильон, храм «тысячи Будд» 
Сандзюсангэндо. храм «Чистой воды» Киёмидзу и улица сувениров и тралиционных ремесел около него 
(керамика, чай и многое другое). Обед во время экскурсии. 

6 Мая 2017. Киото. 
Завтрак. Свободное время в Киото.  
Вы можете не спеша прогуляться по городу или отправиться за покупками. 
Некоторые идеи, как провести день: 

 Замок Нидзё и магазины японских мечей и доспехов, расположенные неподалеку.  
 Фотосессия в кимоно или костюме гейши / майко (ученицы гейш) 
 Мастер-классы японской кухни, каллиграфии, икэбана и др. 
 Парк аттракционов Universal Studio, расположенный в соседнем городе Осака 
 Экскурсия в Хиросима и на священный остров Миядзима (билеты на поезд бесплатно по JR Pass) 

Вы можете заранее (до вылета) заказать экскурсию или провести этот день самостоятельно. 

7 Мая 2017. Нара - Токио 
Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля. Переезд в Нара на поезде и такси.  
Нара была столицей в 8 веке, до наших дней город сохранил традиционную атмосферу и архитектуру. Вы 
посетите Тодайдзи, внутри которого на лепестках священного лотоса восседает Будда.  
Считается, что первый мифический император Японии Дзимму спустился с небес и прибыл в Нару верхом 
на олене. Священные олени в Наре рассматриваются как потомки того оленя. Сейчас вокруг храмов и в 
парках их гуляет больше тысячи, они совершенно не боятся туристов, а корм для них продаётся повсюду.  
Святилище Касуга, известное множеством фонарей. В это время года в святилище также обычно цветут 
глицинии. Обед во время экскурсии. Возвращение на поезде в Киото и пересадка на поезд-пулю синкансэн 
в Токио. Переезд в Токио, трансфер в отель пешком (2 мин до отеля Marunouchi Hotel) с гидом. 



 
 
 

 

 
Глицинии в Касуга Тайся  Нара Поезд-пуля синкансэн

8 мая 2017 Вылет 
Выписка из гостиницы.  
Трансфер на шаттле в аэропорт Нарита (водитель-японец встречает в холле отеля в обозначенное время, 
без гида).  
Самостоятельная регистрация на рейс. 
10:45 – 15:00 Перелет в Москву (Домодедово). 
 

Стоимость тура на одного человека: 
Гостиницы 4* ½ TWN Single 

Отели 3* 3960$ с чел 4225$ с чел 
 

В стоимость включено: 
 Проживание в гостиницах по программе или других такого же класса. 
 Экскурсии, трансферы, по программе с русскоговорящим гидом  
 ж/д билеты по программе (не JR Pass) 
 Питание по программе (завтраки, 8 обедов, 1 ужин) 
 Оформление визы 
 
В стоимость тура не входит: 
 Авиаперелет = 510 euro с чел 
 Питание, не указанное в программе 
 Все личные расходы. 
 Медицинская страховка. 
 

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

 
 


