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T ракт Накасэндо соединял Киото с Токио 
в эпоху феодализма, здесь можно было 
увидеть феодальных правителей и их 
слуг, самураев, торговцев и путешествен-

ников. В отличие от тракта Токайдо, который 
проходит по берегу Тихоокеанского побережья, 
Накасэндо ведет через горы. Вдоль тракта располо-
жено 69 почтовых станций предназначенных для 
отдыха путников. 
Наше путешествие начнется в Токио (в эпоху сёгунов

назывался Эдо), затем мы пройдем по тракту 
Накасэндо вроль живописных деревень, заглянем в 
Нару, Ёсино и завершим путешествие в Киото.
Мы будем останавливаться на ночлег в колоритных 
традиционных гостиницах, пробовать вкуснейшие 
блюда местной кухни, приготовленные из 
свежайших ингредиентов, отдыхать в горячих 
источниках. Красота местности, гостеприимство 
хозяев, дружеское общение, - что еще нужно для 
путешествия?

ДАТЫ И ЦЕНЫ 
см на сайте:

www.fujitravel.ru  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
 12 дней

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

низкий/средний
трекинг в течение 4 дней, по 2-5 
часов в сутки по пересеченной 
местности с небольшими 
подъемами.
Тур подойдет тем, кто обладает 
минимальной физической 
подготовкой и способен 
выдерживать переходы по 
пересеченной местности до 5 
часов в день.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО

Включены переезды на 
поездах, рейсовых автобусах, 
размещение, входные билеты, 
завтраки, 7 ужинов.

Не включены международный 
перелет, напитки, обеды, 4 
ужина, трансферы в/из 
аэропорта. Окончание тура в 
отеле в Киото.
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Тракт Накасэндо

ПРОГРАММА

мини-группа с английским гидом
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4 дня похода по старому 
тракту Накасэндо – 
императорские столицы 
Нара и Киото – 
современный Токио - 
горные монастыри 
Ёсино - посещение 
священной горы Коя и 
проживание в 
монастыре ("сюкубо") – 
отдых в горячих 
источниках в гостинице 
в япоснком стиле 
("рёкан") – поездка на 
знаменитом скоростном 
поезде Синкансэн

1 Цумаго
2 Поезд на станции Нодзири
 3 Рёкан Iseya rв Нараи
 4 Каменный дорожный указатель 
5 Встречи на Пути
6 Магомэ
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ИЗЮМИНКИ 



15

ДЕНЬ 1➤ Встреча в Токио
Встреча вечером в отеле Токио, 
приветственный ужин в 
ближайшем ресторане. 
Размещение: Отель (4*)

ДЕНЬ 2 ➤ ТОКИО
Ознакомительная экскурсия по 
Токио с посещением Уэно, Каппа-
баси и храма Мейдзи. Вечером гид 
поможет вам с выбором  ресторана
для ужина.
Размещение: Отель (4*)

ДЕНЬ 3 ➤ Тракт Накасэндо, 1й день похода
Наше путешествие по японской глубинке начнется с 
переезда на поезде из Токио в долину Кисо. 
В течение следующих 4 дней мы будем путешест-
вовать от деревни к деревне с остановками в 
маленьких семейных гостиницах, рёканах. Наш 
багаж отвезут на машине, поэтому с собой надо 
будет брать только небольшой рюкзак. После обеда 
мы пройдем 2,5 км из почтовой станции Хирасава в 
Нараи, это 2 из 11 почтовых станций вдоль долины 
Кисо. В Хирасаве много мастеров,  занимающихся 
изготовлением лаковых изделий, возможно, нам 
повезет и мы увидим одного из них за работой. На 
ночевку мы остановимся в колоритной 
традиционной семейной гостинице на почтовой 
станции Нараи. Подобные почтовые станции были 
местами отдыха, где усталые путники могли найти 
ночлег и еду во время своего путешествия из Эдо 
(как тогда называли Токио) в Киото. 
Пешком:  2,5 км, 1 час (незначительные спуски и 
подъемы) 
Размещение: Минсюку (семейная гостиница)

ДЕНЬ 4 ➤ Тракт Накасэндо, 2й день похода
В этот день мы пройдем 8 км из Нараи в Ябухара 
через перевал Тории, а затем поедем на поезде в 
Кисо-Фукусима. Здесь мы остановимся на ночь в 
традиционном рёкане с собственным горячим 
источником. Погрузитесь в кипарисовую ванну или 
в источник на открытом воздухе в окрежении 
деревьев. 
Пешком: 8 км, 3 часа, спуски и подъемы 270 
метров

Размещение: Традиционная гостиница с горячим
источником

ДЕНЬ 5 ➤ Тракт Накасэндо, 3й день похода
Переезд из Кисо-Фукусима в Нодзири на поезде, 
затем трекинг 14,5 км по тракту Накасэндо в Цумаго. 
Почтовая станция Цумаго сохранилась благодаря 
строгому запрету на продажу, аренду и 
уничтожение исторических домов. Это музей под 
открытым небом, у нас будет немного времени 
походить по узким улочкам и познакомиться с 
местными жителями и попробовать традиционные 
угощения и купить сувениры в лавках вдоль 
главной улицы.  Еще 20 лет назад Цумаго был 
обветшавшим, но усилиями его жителей  
восстановлен. Путь к этой почтовой станции будет 
лежать через небольшие уютные деревни и 
рисовые поля. 
Пешком: 14,5 км, 4 часа, спуски 860 м и подъемы 
620 м)
Размещение: Минсюку (семейная гостиница)

ДЕНЬ 6 ➤ Тракт Накасэндо, 4й день похода
Из Цумаго мы пройдем 8 км в Магомэ. Участок 
Цумаго-Магомэ считается самым красивым и 
лучше всего сохранившимся на тракте Накасэндо. 
В Магомэ у нас будет обед и время прогуляться 
по маленьким магазинчикам и попробовать 
местные сладости.  
Переезд на поезде с пересадками через Нагою и 
Киото в Нара.
Размещение в гостинице в Нара.

МАРШРУТ
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Пешком: 8 км, 2.5 часа (спуски 415м и подъемы 
240  м).
Размещение: Отель (4*)

ДЕНЬ 7 ➤ Нара
Мы прогуляемся пешком по городу Нара, бывшей 
столице Японии. Многие сокровища культуры 
Японии расположены здесь, из них 8 занесены в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО: храмы 
Тодайдзи, Кофукудзи, святилище Касуга, лес 
Касугаяма, якусидзи, Тосёдайдзи и другие. Многие 
из достопримечательностей расположены рядом с 
парком Нара, в котором свободно гуляет более 
1000 оленей. Мы посетим 2 места, входящих в 
список мирового наследия: святилище Касуга и 
храм Тодайдзи - самое большое деревянное 
строение в мире, внутри которого восседает 16-
метровая статуя Большого Будды, выполненная из 
золота и бронзы. 
У Вас будет также свободное время для отдыха, 
прогулки по японскому саду или старинным 
улочкам города.
Размещение: Отель (4*)

ДЕНЬ 8 ➤ Ёсино
Из Нары мы направимся в Йосино, где посетим 
богатый историей храм Ёсимидзу, связанный с 
такими историческими фигурами, как Минамото но 
Ёсицунэ, Император Годайго и Тоётоми Хидэёси).  
Размещение: Традиционная гостиница в японском 
стиле

ДЕНЬ 9 ➤ Гора Коя
На поезде мы доедем до горы Коя-сан,  окруженной 
800-метровыми криптомериями. С 9 века, когда 
монах Кукай (также известный как Кобо Дайси) 
основал здесь первый храм, это место стало 
священным. Сейчас здесь расположено более 100 
монастырей, во многих из них можно остановиться 
на ночь в сюкубо (монастырской гостинице). У вас 
будет возможность остановиться на ночлег в храме 
и попробовать сёдзин-рёри (буддийскую 
вегетарианскую кухню). Экскурсия с гидом на 
кладбище Окуно-ин, с тысячами могил и 
мемориалов феодальным правителям и известным 
людям прощдых веков.
Размещение: Сюкубо (гостиница для паломников 
при монастыре)

ДЕНЬ 10 ➤ Переезд в Киото
Рано утром у Вас будет возможность принять 
участие в утренней службе в монастыре (по 
желанию). После посещения главного храма секты 
Сингон Конгобудзи и обеда мы отправимся на 
поезде в Киото. Заселившись в отель, вы сможете 
прогуляться по кварталу Гион, где можно 
встретить гейш и их учениц майко. 
Размещение: Отель (4*)

ДЕНЬ 11 ➤ Киото
В первой половине дня пешеходная экскурсия по 
Киото, в ходе которой вы увидите: мост сандзё-
охаси, старинные улицы Нинэндзака и  
Саннэндзака, храм Киёмидзудэра. Во второй 
половине дня сможете посмотреть то, что Вам 
более интересно уже самостоятельно. А вечером 
всех ждет прощальный ужин с гидом.
 Размещение: Отель (4*)

День 12 ➤ Окончание тура
Вылет домой или продолжение путешествия 
индивидуально (за дополнительную плату).

ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР:
Коханова Елена
ООО Фудзи Трэвел
Skype: e-kohanova
e-mail: tour@fujitravel.ru 
tel. +7 (495) 220 41 73
www.fujitravel.ru




