
 

 

КРАСКИ ГОРНОЙ ОСЕНИ 
Токио-Киото-Нара-Канадзава-Сиракаваго-Такаяма-Токио 

(эксклюзивное путешествие в мини-группе) 
11 дней / 10 ночей 

29.10.2014-09.11.2014  

Осенняя природа Японии дарит небывалое количество сказочных красок.  
Высокое небо и разноцветные горы, небоскрёбы шумного Токио будут сменять буддийские 
храмы сердца традиционной Японии - города Киото и первой столицы Японии – тихой 
Нары. Затем Вы отправитесь в Канадзаву, город, где даже кофе пьют с частицами 
сусального золота в одном из самых красивейших парков Японии – Кэнроку-эн. Заглянете в 
дом влиятельного самурая и в чайный домик в квартале гейш. 
Деревня Сиракава-го с соломенными крышами внесена в Список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО и особенно живописна именно в это время года, когда Японские Альпы 
расцвечиваются красно-желтой листвой. 
Следующий пункт маршрута – Такаяма, знаменитый путеводитель Michelin отметил город 
тремя звездами, наивысшей оценкой! Прогуляйтесь по милым старинным улочкам, а вечер 
проведите в горячих источниках при отеле. 

Важные особенности путешествия: 
 Мини-группа (10-12 чел)  
 Путешествие в пору  «красных клёнов» в Японских Альпах.  
 Посещение большого количества городов, но при этом не утомительные переезды 

самым быстрым и комфортным видом транспорта. 
 Свободные дни в Киото и Токио, которые мы поможем спланировать в соответствии с 

Вашими пожеланиями. 
 2 разных  по составу воды и атмосфере горячих источника 

 



 

 

29.10.2014 Вылет 
17:45 Вылет рейсом JL442 (Японские авиалинии) по маршруту Москва-Токио. 
Бесподобный сервис и комфорт, очаровательные стюардессы, напитки и блюда японской 
кухни… Путешествие в Японию начинается! 
30.10.2014 Токио  
08:10 Прилет в Токио. Встреча русскоговорящим гидом. Переезд в Токио (около 1,5 часов).  
Переезд на насыпной остров Одайба, фото-стоп и небольшая прогулка. 
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). 

Переезд к отелю. Всего в 15 минутах ходьбы от отеля – Сэнгакудзи, семейный храм клана Асано. В 
храме Сэнгакудзи находится могила того самого совершившего сэппуку («харакири») «князя Ако» из 
истории о 47 ронинах, отомстивших за его смерть. А также и могилы его верных вассалов и колодец, в 
котором они омыли голову князя Кира, прежде чем принести ее на могилу своего сюзерена. История 47 
ронинов до сих пор популярна не только в Японии, но и за ее пределами как пример верности своему 
долгу. Множество людей приходит в храм, чтобы почтить память 47 ронинов. 
Заселение в отель (с 14:00). Свободное время. 
Вероятно, после небольшого отдыха в номере Вам захочется прогуляться. Ваш отель расположен очень 
удачно для пеших прогулок. Прямо перед отелем – японский сад, всего в нескольких минутах ходьбы – 
океанариум, музеи искусств, магазины, большой выбор ресторанов и кафе. 

Важно: в японских горячих источниках принято находиться без купальников, раздельно мужчины и 
женщины. Строго запрещено посещать источники при наличии татуировок (небольшую можно 
заклеить), т.к. у японцев татуировки ассоциируются с мафией «якудза». При некоторых заболеваниях 
купание в горячих источниках противопоказано (ограничения аналогичны посещению бани).  
Если Вы по какой-то причине не можете принимать ванны, можно заказать массаж или спа-
процедуры, прогуляться по сувенирным магазинам. 

31.10.2014 Токио 
Завтрак в отеле. 
10:00 Экскурсия с русскоговорящим гидом по Токио. Фото-стоп у Императорского дворца. 
Переезд в святилище Ясукуни, название которого переводится как «храм мира в стране». Он посвящен 
воинам, отдавшим жизнь за Императора во время боевых действий, в том числе в русско-японской и 
Второй Мировой войне. Погибшие почитаются как «ками» (синтоистские божества). Посещение 
«храма мира в стране» первыми лицами государства регулярно приводит к обострению международных 
отношений, т.к. С чем это связано? Узнаете подробно во время экскурсии. Интересен музей военной 
истории при храме, где выставлены самолеты камикадзэ и их письма матерям. 



 

 

Остановка на Роппонги, одна из часто фотографируемых достопримечательностей здесь – паук Маман 
на фоне башни Мори. Есть тут и другие необычные произведения современного искусства: 
исчезающий в дождь стул, гигантская роза, необычные лавочки… А с обзорной площадки башни Мори 
можно окинуть взглядом весь Токио. 
Обед в знаменитом ресторане, вдохновившем Квентина Тарантино на создание декораций сцен боя в 
фильме «Убить Билла». Кто из знаменитостей тут только ни был! Джордж Буш ужинал с бывшим 
премьер-министром Японии Дзюнитиро Коидзуми, а всех актеров и певцов просто не перечислить: 
Леди Гага, Джонни Депп, Сильвестр Сталлоне… Обед проходит в атмосфере шумного японского 
«трактира». 

 

Прогулка Аояма и Омотэсандо. Поражает фантазия 
архитекторов, создававших здания на этих улицах.  
 

Среди самых модных магазинов и ресторанов города 
расположился Oriental Bazaar – один из самых больших 
сувенирных магазинов Токио, ведущий свою историю с 
1916 года!  
 

На нескольких этажах Вы найдете всё, что пожелаете: 
кимоно, керамика, традиционные игрушки и предметы 
интерьера и многое другое. 

А теперь Вас ждет Сибуя с самым многолюдным в мире перекрестком. Невероятное число пешеходов 
переходит его одновременно во всех направлениях. Любимое место встречи в этом оживленном месте – 
памятник собаке Хатико, много лет верно ждавшей на этом месте своего внезапно умершего хозяина. 
По мотивам этой трогательной истории был снят не один фильм. 
18:00 Возвращение в отель. 
 

01.11.2014 Токио-Киото 
Завтрак в отеле. 
08:30 Переход на ж/д станцию с русскоговорящим координатором.  
09:00 Выезд в Киото на скоростном поезде-пуле Синкансэн. В ясную погоду из окна поезда видна 
Фудзи-сан. 

 

11:17 Прибытие в Киото. Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом. 
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. Обед. 

Вы непременно посетите знаменитый сад камней в храме Рёандзи и Золотой павильон, 
после чего отправитесь в квартал гейш Гион, где услышите интересный рассказ об их жизни, 



 

 

который, возможно, перевернет многие Ваши представления о гейшах. Будьте 
внимательны, если повезет, Вы увидите настоящую гейшу (в Киото их называют гэйко) или 
ученицу - майко, спешащих на работу. Возвращение в отель. 
За дополнительную плату  

 ужин с выступлением майко 
 посещения театра «Уголок Гион» (танцы майко, икэбана, традиционная музыка и 

театр)  
 ужин в тематическом ресторане «Дом ниндзя»  

02.11.2014 Киото 
Завтрак. Свободный день.  
Если Вы решите самостоятельно изучать колоритные переулки и древние храмы Киото, мы непременно 
поможем Вам советом и выдадим карты.  
Некоторые идеи, как провести день см в конце программы 

03.11.2014 Нара 
Завтрак в отеле. Выписка из гостиницы. 
09:00 Экскурсия с русскоговорящим гидом в Нара. 
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. 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. 

Обед во время экскурсии. Переезд в Канадзава. Заселение в отель. 
 

04.11.2014 Канадзава 
Завтрак. Экскурсия с русскоговорящим гидом. 
Посещение сада Кэнрокуэн, одного из трех самых красивых садов Японии. Прогулка по 
самурайскому кварталу Нагамати, посещение дома самурая Номура. Прогулка по району 
гейш, устроенному в 1820 г. И бывшему самым большим среди подобных районов за 
пределами Киото и Эдо. У Вас будет возможность посетить дом гейш Сима, он сохранил 
свой облик с XIX в. На верхних этажах размещены комнаты для гостей с небольшими 
сценами, на которых пели и танцевали гейши. Внизу находились жилые комнаты.  

Канадзава, сад Кэнрокуэн Канадзава, дом самурая Номура 
Канадзава славится ремеслами: шелк кага юдзэн, керамика, золотая фольга, народные 



 

 

игрушки и многое другое. Вы сможете не только увидеть, но и приобрести эти изделия 
местных мастеров. Обед во время экскурсии. 

05.11.2014 Канадзава-Сиракаваго-Такаяма 
Выписка из гостиницы. 
Переезд на автобусе в ущелье Японских Альп, где расположились занесенные в список 
мирового культурного наследия ЮНЕСКО деревушки Сиракаваго и Гокаяма. Сюда стоит 
приехать, чтобы своими глазами увидеть удивительные постройки под соломенными 
крышами, возведенные посреди идиллических долин и окруженные со всех сторон лесами и 
горами. Еще совсем недавно редкий рикша решался на путешествие в сию глушь, а для 
лошадей эти места были непроходимы. Так и жили обитатели деревень в полной изоляции 
от всего мира. И благодаря этой изоляции создали свой, ни на кого не похожий, 
архитектурный стиль.  
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. Обед во время экскурсии.  
Переезд в Такаяма. Размещение в гостинице (номера в европейском стиле).  
Отдых в горячих источниках.  
За дополнительную плату возможно размещение в гостинице в японском стиле («рёкан») с 
горячими источниками и традиционным ужином. 

 
06.11.2014 Такаяма-Токио 
Завтрак. По желанию посещение традиционного утреннего рынка с русскоговорящим гидом.  
Выписка из гостиницы. 
Прогулка с гидом по старинному городку Такаяме. 
В Хида Такаяма сохраняется атмосфера призамкового города, которую живо передают 
пронизанные духом истории древние городские улочки, забранные решетками 
выступающие наружу окна и связанные воедино свесы крыш старых купеческих домов в 
Сан-мати Судзи. 
В Такаяма, вы сможете познакомиться с традиционными ремесленными искусствами и 
культурой и в то же время ощутить дух древнего города… Одна из самых любопытных 
галерей в городке - Ятай Кайкан, где выставлены красочные передвижные платформы и 
гигантские надувные ярко раскрашенные воздушные змеи, использующиеся во время 
больших храмовых праздников. Обед во время экскурсии. 
Переезд на поезде в Токио с пересадкой в Нагоя. Трансфер в отель в Токио.  

07.11.2014 Токио 
Завтрак. Свободное время в Токио или дополнительная экскурсия. 
Ваш отель расположен в одном из самых удачных кварталов для прогулок по городу и 
совершения покупок - Сиодомэ. До торгового квартала Гиндза всего 10 минут пешком, 
рыбный рынок находится совсем близко, рано утром можно по нему прогуляться и 



 

 

попробовать суши в одном из местных ресторанчиков. (Обратите внимание, в рестораны 
может быть большая очередь, а на аукцион тунца количество посетителей ограничено, 
очередь надо занимать очень рано). Если Вам хочется увидеть Токио глазами местных 
жителей, отправляйтесь вечером в Юракутё. Это колоритный переулок под мостом с 
ресторанчиками, работающими на этом месте уже более двух веков. 
Здесь представлены знаменитые блюда разных префектур, от «Чингизхана» и крабов с 
Хоккайдо до сырой конины с острова Кюсю. Продукты – только самые лучшие. Атмосфера 
ресторанчиков, шумная и тесная компания веселящихся токийцев незабываемы. 

 Переулок ресторанчиков  
 

Разделка тунца в Mitsukoshi  Магазины Гиндзы 

 
08.11.2014 Токио 
Завтрак. Свободное время в Токио или дополнительная экскурсия. 
09.11.2014 Вылет 
Трансфер в аэропорт с гидом на автобусе.  
10:45-16:00 Перелет Токио (Нарита) – Москва (Домодедово). Рейс JL 441 

Стоимость тура: 
Отели ½ TWIN Single 

Grand Prince Hotel Takanawa 4*, Twin 26 кв м, ВВ 
Kyoto Tokyu Hotel 4*, Twin 26-29 кв м, ВВ 
Kanazawa Excel Hotel Tokyu, 18-22 кв м, BB 
Hida Plaza Takayama, 27 кв м, BB 
Park Hotel Tokyo Shiodome 4*, Twin 22 кв м, ВВ 

5590$ c чел +1000$ 

Доплата за размещение в Такаяме в гостинице в 
японском стиле Honjin Hiranoya, HB 110$ с чел 220$  

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. 

В стоимость включено: 
 Авиаперелет JAL (Японские Авиалинии) 
 Проживание в отелях по программе или других такого же класса 
 Питание: завтраки, 6 обедов 
 ж/д билеты по программе 
 Экскурсии по программе 
 Виза 
 Медицинская страховка 

 
В стоимость не включено: 

 Дополнительные экскурсии 
 Питание, не указанное в программе. 
 Личные расходы 

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



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
01.11.2014 из Киото цена с чел длительность трансфер язык 
ужин с выступлением майко (ученица гейши) 300$ 2,5 часа нет - 
посещения театра «Уголок Гион» (танцы майко, 
икэбана, традиционная музыка и театр) 

65$ 1 час нет - 

ужин в тематическом ресторане «Дом ниндзя» от 120$ 2,5 часа нет - 
03.11.2014 из Киото цена с чел длительность трансфер язык 
Групповая экскурсия по Киото с рус. гидом (от 3 
чел): храм Чистой Воды (Киёмидзу), Храм Тысячи 
Будд (Сандзюсангэндо), замок Нидзё) 

300$ 8 часов да Рус. яз 

Групповая экскурсия музей Михо и центр керамики 
Сигараки 

350$ 7 часов да Рус.  яз 

Фотосессия в кимоно или костюме гейши / майко 
(ученицы гейш) 

от 135$ 2,5 часа нет Англ.яз 

Мастер-класс приготовления суши в японской 
семье 

от 230$ 3 часа нет Англ.яз 

Мастер-класс: чайная церемония, примерка 
кимоно, каллиграфия, оригами 

от 115$ 2 часа нет Англ.яз 

Прогулка по Киото в кимоно от 280$  2,5 часа нет Англ. яз 
07.11.2014 из Токио цена с чел длительность трансфер язык 
Групповая экскурсия в Никко с рус. гидом (от 6 
чел): храм Тосёгу, водопад Кэгон, озеро Тюдзэндзи 

350$ 11 часов да Рус. яз 

Групповая экскурсия в Хаконэ с рус. гидом (от 6 
чел): гора Фудзи-сан, озеро Аси, долина гейзеров  

295$ 8 часов да Рус.  яз 

08.11.2014 из Токио цена с чел длительность трансфер язык 
Групповая экскурсия на о-в Эносима с рус. гидом 
(от 3 чел): 

250$ 8 часов да Рус. яз 

 

 

Контактное лицо: Зозуля Наталья, Коханова Елена 
тел. +7 (495) 220 41 73  

SKYPE: e-kohanova, e-mail: tour@fujitravel.ru 

 


