
 

 

РОСКОШЬ И ОЧАРОВАНИЕ СТАРИНЫ 
Токио-Мацумото-Камикоти-Такаяма-Сиракаваго-Гокаяма-Кага Онсэн-Канадзава-Киото-Удзи-

Нара-Якусима-Ибусуки-Тиран-Кагосима-Кумамото-Асо-Токио 

20 дней /  19 ночей  
1 день. Прилет в Токио. 
Прилет. Встреча русскоговорящим гидом. Индивидуальный трансфер в отель. Заселение в гостиницу 
Conrad Tokyo. Во второй половине дня экскурсия с гидом по вечернему Токио. Кварталы Роппонги, Гиндза. 
2 день. Токио 
Экскурсия с русскоговорящим гидом по Токио на индивидуальном транспорте.  
Программа составляется индивидуально по согласованию с Клиентом.  
В зависимости от дат проведения возможно также посещение тренировки сумоистов или Чемпионата сумо. 
За дополнительную плату возможна организация вертолетной прогулки над Токио / Токио+Йокогама или 
Токио+гора Фудзи. 
3 день. Мацумото 
Выписка из отеля. Переезд с гидом на поезде из Токио в Мацумото. Заселение в гостиницу Myojinkan. 
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”. 

Экскурсия продолжится посещением музея Укиё-э, где хранятся гравюры знаменитых художников Хокусая 
и Хиросигэ. Или же можно прогуляться по колоритной торговой улице Наватэ-дори. Пройдя по одному из 
мостов на другую сторону реки, вы посетите хорошо отреставрированный заводик по производству сакэ, с 
оригинальным интерьером из черных балок и традиционной крестообразной штукатуркой снаружи. 

4 день Камикоти 
Завтрак. Экскурсия с гидом в Камикоти (внимание! в сам парк частный транспорт не пускают, необходимо 
будет пересесть на специальный общественный автобус). Камикоти – курорт в Северных Японских Альпах, 
часть национального парка Тюбу Сангаку. Одни из самых живописных горных видов Японии. В начале 
ноября Японские Альпы обычно уже покрыты яркой осенней листвой, а на вершинах гор уже лежит снег. 
Маршруты хайкинга (прогулки пешком) различной сложности. В том числе простые по плоской местности, 
не требующие никакой специальной подготовки и занимающие всего несколько часов. Также неподалеку 
есть горячие источники, водопады. Тропы проходит через лес и озера, все в окружении высоких пиков гор. 
 



 

 

5 день Син Хотака-Такаяма 
Выписка из гостиницы. Переезд в Такаяму. По дороге подъем на двухуровневой гондоле на высоту 2150 
метров на обзорную площадку. При желании посещение горячих источников с открытыми купальнями, из 
которых открывается вид на Японские Альпы. 

Переезд в Такаяма, размещение в гостинице в японском стиле на горячих источниках Wa-no-Sato. 
Wa-no-Sato представляет собой изумительную коллекцию 100-150 летних сельских домов, которые были 
аккуратно перевезены в 1990 г. из Камиоки. Комплекс состоит из четырех отдельных вилл и главного 
здания с четырьмя номерами, выходящими на реку Мийя и густые зеленые сады. Похожие на сказочные 
домики, некоторые дома покрыты соломенной крышей, заросшей небольшой травой, мискантусом. Wa-no-
Sato удивительное место. Здесь водятся карпы. Вращаются водяные колеса. Свет и тень переливаются на 
полированном кипарисовом полу.  Хозяйка гостиницы Кабэя-сан рада каждому гостю и встречает всех с 
улыбкой.  

6 день Такаяма 
Сегодня Вы посетите утренний рынок, Ятай Кайкан - выставочную галерею красочных передвижных 
платформ и гигантских надувных ярко раскрашенных воздушных змеев, использующихся во время 
больших храмовых праздников, дома семьи Ёсидзима и Старинного правительственного здания 
(Исторический памятник общенационального значения). 
Это был один из особняков, принадлежавших князям Канамори, владевшим замком Такаяма. После того 
как клан Канамори был переведен на другое ленное владение, особняк перешел под прямое управление 
токугавского сёгуната, и назначаемые им префектуральные и районные начальники стали использовать 
строение в качестве своей официальной ставки, из которой они управляли землями Хида. Эта ставка 
называлась Такаяма дзинъя, отсюда делались официальные объявления и велось управление сбором 
налогов. С началом эпохи Мэйдзи в особняке расположились префектуральные, окружные и местные 
органы власти. Такаяма дзинъя — это единственный сохранившийся до наших дней архитектурный 
памятник подобного рода во всей стране.  
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 
Рикша в Такаяма Сиракаваго Канадзава 

7 день Сиракаваго и Гокаяма 
Переезд с русскоговорящим гидом на индивидуальном транспорте в Сиракаваго. Деревня Сиракаваго 
служила когда-то убежищем уцелевшим членам клана Тайра. Сюда стоит приехать, чтобы своими глазами 
увидеть удивительные постройки «гассё дзукури» под соломенными крышами посреди идиллических 
долин и окруженные со всех сторон лесами и горами. Гассё-дзукури означает "сложенные в молитве руки". 
Именно руки буддийских монахов напоминают крыши домов в этих деревнях. Сами дома сделаны без 
единого гвоздя. Надо сказать, что эти дома очень устойчивы. Некоторым из этих домов уже больше 400 
лет, и в них до сих пор живут люди. Старожилы Сиракава-го ведут свою родословную от знаменитого 



 

 

клана Тайра - побочной ветви императорской фамилии. Посещение второй деревни в стиле «гассё 
дзукури», в которой редко бывают европейские туристы – Гокаяма. Прогулка по деревне. Переезд на 
курорт Кага Онсэн. Размещение в гостинице Beniya Mukayu. Отдых в горячих источниках. Ужин. 

8 день Кага Онсэн или Эйхэйдзи 
Прогулка по курортному городку и соседнему ущелью Какусэнкэй. Красота этой местности вдохновляла 
знаменитого поэта, мастера хайку Мацуо Басё. Вы посетите студию местных мастеров по дереву, где 
можно встретиться с одним из них и узнать больше об их сложной работе. Также можно посетить музей 
керамики, посмотреть, как изготавливают керамическую посуду, действующие печи для обжига и даже при 
желании попробовать смастерить что-то самим. Интересно и заглянуть в Мугэн-ан, самурайскую виллу 
периода Мэйдзи, в которой собрана коллекция предметов искусства. Возвращение в гостиницу. Отдых в 
горячих источниках. Ужин. 
или  
Поездка с русскоговорящим гидом в «храм вечного покоя» Эйхэйдзи. Эйхэйдзи – центральный храм дзэн-
буддийской секты Сотосю, основоположником которой был монах Догэн. Храм построен в середине 13-го 
века и с тех пор является центральным монастырем дзэн–буддизма, который вырастил много монахов и 
собрал огромное число верующих. Эйхэйдзи расположился в тихом месте, окруженном деревьями суги 
(криптомерия), некоторым из которых по 7 веков. В комплекс входит семь главных храмов и более 70-ти 
святилищ. Эйхэйдзи – один из нескольких древнейших храмов Японии, где до сих пор функционирует 
местная община. Проходя через семь главных зданий комплекса, соединенных между собой крытыми 
деревянными переходами, можно увидеть множество остриженных наголо монахов, занимающихся 
обыденными работами и исполняющих религиозные обязанности. (При желании можно остаться в храме на 
ночь и принять участие в медитации). Возвращение в гостиницу. Отдых в горячих источниках. Ужин. 

9 день Канадзава 
Переезд в Канадзава с русскоговорящим гидом на индивидуальном транспорте (30 минут).  
В прежние времена Канадзава представляла собой опорный пункт феодального владения Кага. Князья, 
правившие здесь, всячески поощряли развитие промышленности, а особое внимание уделяли ремеслам. 
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. Прогулка у замка Канадзава и по саду 
Кэнрокуэн, одному их 3-х самых красивых садов Японии. Посещение дома самурая Номура, квартала гейш. 
Также можно заглянуть в знаменитый храм Мёрюдзи, он 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 из 21 комнаты, потайных лестниц, замаскированных люков.  
Также возможна организация VIP-посещения частной студии искусства кага маки-э, уникального искусства 
города Канадзава. 

10 день Киото 
Завтрак. Переезд в Киото на поезде. Экскурсия по Киото. Прогулка по кварталу Арасияма, 
расположенному на берегу реки в окружении гор. Бамбуковая аллея и храм Тэнрюдзи. 
Окрестности храма Тэнрюдзи с древности были так прекрасны, что их называли Хорай Сэнкё - 
страной вечной радости. Круиз на приватной лодке по реке Ходзугава. В это время года горы в 
Арасияма уже окрашиваются в ярко-красный цвет осенней кленовой листвы. 

 
Бамбуковая аллея Золотой павильон Старинные улочки 
Также Вы непременно посетите знаменитый сад камней в храме Рёандзи и Золотой павильон. 
Заселение в гостиницу Ritz Carlton Kyoto. 



 

 

11 день Курама, Кибунэ 
Посещение храма Кибунэ у подножия горы, известного как «место, где рождается энергия», 
экскурсия на священную гору Курама, где среди вековых криптомерий обитают горные духи 
Тэнгу («лешие»). Считается, что гора обладает особой энергией, здесь расположены так 
называемые «места силы». Гора Курама издревле привлекала паломников, а также адептов 
рейки (философско-религиозное течение). Атмосфера здесь действительно особенная.  
Возвращение в Киото. Прогулка по кварталу гейш Гион. Ужин с гейшей и майко (ученица 
гейши, играет на музыкальном инструменте сямисэн). 

Ужин с гейшами 

12 день  Удзи, Нара 
Переезд в Удзи. История города берёт своё начало в 4 веке. Его основателем был сын 
императора Одзина. 
Главная достопримечательность города – храм Бёдоин, который первоначально служил 
загородным дворцом одному из самых могущественных премьер-министров эпохи Хэйан – 
Фудзивара-но Митинага (966-1024) и лишь в 1052 году был превращен в монастырь. Павильон 
Феникса сохранился с 1053 года и представляет собой вершину архитектуры эпохи Хэйан. 
Город примечателен также производством высококачественного сорта чая Удзи, который Вы 
попробуете во время чайной церемонии, а также сможете приобрести в многочисленных 
чайных лавках. 

 
Чайная церемония  Нара 

 
Бёдоин в Удзи 

Переезд в Нара. 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. 
13 день Якусима 



 

 

Завтрак в отеле. Отправка багажа почтой в отель в Ибусуки (4 чемодана на группу). Трансфер 
в аэропорт Осака и перелет на остров реликтовых кедров Якусима (список природного 
наследия ЮНЕСКО) c гидом. Трансфер в отель Sankara Yakushima. Отдых. 
14 день Якусима 
Остров Якусима покрыт многовековыми деревьями «якусуги» (японский кедр или 
криптомерия). Самому старому дереву на острове около 8000 лет! Деревья достигают до 45 
метров в высоту и 6 метров в диаметре. По острову проложены тропы для трекинга различной 
сложности и продолжительности. Путь проходит сквозь лес деревьев якусуги, по горам мимо 
живописных водопадов. 
15 день Кагосима 
Завтрак. Трансфер с гидом в аэропорт. Перелет в Кагосима (35 мин). Переезд на курорт 
Кирисима Онсэн. Заселение в гостиницу Tenku no Mori. На территории курорта всего 5 вилл. В 
каждой - отдельные спальня и гостиная, а также горячий источник на открытом воздухе. 
Открывается прекрасный вид на окрестные горы. 
16 день Тиран 
В первой половине дня по желанию за дополнительную плату вертолетная прогулка к 
действующему вулкану Сакурадзима, который постоянно курится и периодически выбрасывает 
в воздух столбы вулканического пепла. 
Переезд в Тиран на автомобиле (около 1 часа 20 мин).  
Прогулка по самурайской деревне. Из всех домов в деревне открыто для посещения около 7. 
Дома жилые, поэтому разрешено посещать только небольшой садик перед домами и смотреть 
на дома снаружи, входить нельзя. Но в окнах и на крыльце хозяева часто выставляют доспехи, 
старинную утварь. Если Вам особенно повезет, хозяева выйдут на крыльцо Вас 
поприветствовать и пообщаться. Расскажут немного о доме и своих предках. 
NB! при бронировании заранее мы можем постараться договориться о встрече с «потомком 
самурая», но это не парк развлечений, жители живут своей обычной жизнью и согласие на 
встречу зависит от их желания и свободного времени. Посещение музея камикадзэ. На месте 
музея во время Второй Мировой войны находился аэродром, с которого вылетали летчики-
камикадзэ, защищавшие Окинаву. Переезд в Кумамото. Заселение в гостиницу Matsuya 
Honkan Suizenji Ryokan. Отдых. 
17 день Вулкан Асо 

Вулкан Асо - это не единичный пик, а пять соседствующих вершин с наиболее высокой точкой 
1592 м. Причем одна из этих вершин - Накадакэ - является действующим вулканом, в 
последний раз взорвавшимся мощным извержением в 1979 году. Он и теперь постоянно 
курится, иногда выплевывая сгустки пепла. Кратер Накадакэ имеет глубину 125 м и по 
периметру - 4 км. На вершину Накадакэ Вы подниметесь канатной дорогой. Как утверждают 
знатоки, это - единственная в мире возможность для непрофессионала заглянуть в жерло 
действующего вулкана. (Обращаем Ваше внимание, в связи с погодными условиями и 
направлением ветра доступ к кратеру вулкана может быть закрыт в целях Вашей 
безопасности). По желанию за дополнительную плату вертолетная прогулка над кратером 
вулкана. Возвращение в Кумамото. 



 

 

18 день Токио 
Завтрак. Выписка из гостиницы. Утренний перелет в Токио или же осмотр замка Кумамото и 
самурайской резиденции Хосокава и вылет во второй половине дня.  
Прилет в Токио. Трансфер в гостиницу. Отдых. 

19 день Токио 
Свободное время для отдыха и шопинга в Токио. (Услуги гида и транспорт в стоимость не 
включены). 

20 день Вылет 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт с русскоговорящим гидом на индивидуальном транпорте. 
Вылет. 
  
Стоимость тура на одного человека при двухместном размещении: 
(группа 4 чел) 

Гостиницы 
Горячие 
источники 

½ DBL 
доплата за 
номер 
коннект 

Conrad Tokyo 5* luxe, Bay View suite room 72 sq.m, BB нет 
 

 

 

 

 

 

26480$ с чел 

(Akane sasu 
oka villa) 

 

27500$ с чел 

(Tenku Villa) 

 

Matsumoto Myojinkan, Japanese-Western Style Room, HB есть 

Wa no Sato Takayama, Japanese Style Room, HB есть 

Beniya Mukayu, Japanese Style Room, HB есть 

The Ritz Carlton Kyoto 5*, Deluxe Nakaniwa room 50 sq.m, BB нет 

Sankara Yakushima 5* luxe, Sankara Villa soma 72 sq.m. нет  

(есть СПА) 

Tenku-no mori,  

Akane sasu oka villa, HB (спальня 109 кв м, гостиная 51 кв м) / 

Tenku Villa, HB (спальня 81 кв м, гостиная 101 кв м) 

есть 

 
В стоимость включено: 
 проживание в отелях по программе; 
 питание – по программе 
 все трансферы и авиаперелеты, указанные в программе; 
 ж/д переезды 1й класс  
 экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего гида; 
 все входные билеты по программе; 
 виза в Японию; 
 медицинская страховка 

В стоимость тура не входит: 
 международный авиаперелет  
 дополнительные экскурсии  
 питание, не указанное в программе 
 личные расходы 
 питание, не указанное в программе  

 


