
 

 

 
КЛАССИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

 
Токио-Кавагоэ-Киото-Нара-Осака-Токио 

(групповой тур, 8 дней) 
 

Цель нашего путешествия – священный остров Миядзима, входящий в тройку самых 
красивых пейзажей Японии. Побываем в «плывущем» святилище Ицукусима, в отлив 
загадаем желание под красными воротами «тории» 
Зеленые горы острова, окружающее море и храм, созданный более 1400 лет назад, 
сливаются в удивительной гармонии, так свойственной традиционной японской 
архитектуре. По улочкам свободно гуляют олени (священные животные по японским 
поверьям) – они совершенно не боятся людей и даже наоборот проявляют к гостям 
активный интерес. 
 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 2018 год: 
Август 20.08 –27.08, 27.08 –03.09 

Сентябрь 03.09 – 10.09, 24.09 – 01.10 

Октябрь 01.10-08.10, 15.10 – 22.10 
 
Гарантированные заезды, при наборе группы менее 10 человек возможна замена транспорта на 
общественный (без изменения стоимости тура) 
 

 
 
 
 



 

 
День 1 Прилет 
Прибытие в Токио (аэропорт Нарита*). Встреча с водителем-японцем в аэропорту. Трансфер в отель 
на шаттл-басе с другими туристами без гида (включает встречу в аэропорту и сопровождение до 
дверей отеля). 

Самостоятельное заселение в отель (после 15:00/ 16:00). 
За дополнительную плату можно заказать экскурсию или координатора в отель: координатор 
встретит, поможет сориентироваться в городе, научит пользоваться общественным транспортом и т.д. 
 
*Трансфер на шаттле возможен только из аэропорта Нарита. В случае прилета в аэропорт Ханэда 
требуется пересчет стоимости (доплата за трансфер на такси). 



 

 
День 2 Кавагоэ 

Экскурсия в Кавагоэ с русскоговорящим гидом (на поезде). 
Вы переместитесь на пару столетий в прошлое и увидите, какими были улицы Токио в те времена, 
когда он еще назывался Эдо. Находясь в стороне от промышленных центров, город Кавагоэ сохранил 
атмосферу 17-19 веков, когда он был перевалочным пунктом для торговцев, которые везли свой 
товар в Токио. Вы посетите храм Китаин, куда была перемещена часть комнат из замка Эдо – 
единственная сохранившаяся до наших дней часть замка сёгунов, располагавшегося на месте 
нынешнего императорского дворца в Токио. Обед. Вы увидите символ города – старинную 
деревянную колокольню Токи-но-канэ и познакомитесь с устройством домов курадзукури – черных 
магазинов-складов, которые являются визитной карточкой города. Вас также ожидает посещение 
Музея праздника Кавагоэ – этот ежегодный праздник, история которого насчитывает более 360 лет, 
в 2016 году был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Вы прогуляетесь по 
старинной улице, где расположено множество лавочек с традиционными изделиями местных 
ремесленников, и сможете купить аутентичные сувениры. Возвращение в отель. 
*Внимание! В храме необходимо разуваться, поэтому рекомендуем иметь при себе носки. 



 

 
День 3 Токио - Осака 
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом. 

Посещение района небоскребов Синдзюку – делового центра Токио, где расположена мэрия Токио, и 
парка Синдзюку-Гёэн, одного из самых известных парков Японии, который в 2016 году отметил 110-
летний юбилей. Остановка у площади Императорского дворца. Переезд в район Асакуса – одно из 
немногих мест, где сохранился дух старого Токио. Посещение храма Сэнсодзи, старейшего 
буддийского храма на территории Токио, прогулка по торговой улице Накамисэ, где расположено 
самое большое в Токио количество сувенирных лавочек. Обед. Посещение самой высокой в мире 
телевизионной башни – SkyTree (634 метра), подъем на смотровую площадку. 
Трансфер на ж/д вокзал Токио. Переезд в Осаку скоростным поездом синкансэн. Встреча с 
координатором на станции Син-Осака около вагона. Размещение в отеле. 



 

 
День 4  Осака-Киото-Осака 
Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом. 

Киото, более тысячи лет являвшийся императорской столицей Японии, по сей день считается 
главным центром традиционной культуры страны. Бомбардировки Второй мировой войны не 
коснулись Киото, поэтому именно здесь сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие, 
многие объекты которого внесены в Список ЮНЕСКО. Осмотр одной из главных 
достопримечательностей Киото – всемирно известного Золотого павильона (Кинкакудзи). Посещение 
знаменитого философского сада 15 камней при дзэн-буддийском храме Рёандзи. Обед. Посещение 
Храма чистой воды (Киёмидзу). Храм расположен на возвышенности, и с его смотровой площадки 
открывается чудесная панорама Киото. Прогулка по кварталу гейш Гион. Возвращение в отель. 



 

 
День 5  Осака 
Свободный день в Осака (посещение парка аттракционов Universal Studio или дополнительная 
экскурсия) 
День 6  Осака-Нара-Осака-Токио 
Экскурсия в Нара и Осака с русскоговорящим гидом 

Это экскурсия контрастов: за один день Вы посетите древнюю столицу Японии г. Нара, где до сих 
пор сохранился дух старой, традиционной Японии, и динамичный торгово-промышленный город 
Осака, который уступает по своей значимости только Токио. 
В Нара Вы посетите древний храмовый комплекс Тодайдзи (Всемирное наследие ЮНЕСКО), внутри 



 

 

которого на лепестках священного лотоса восседает величественная 15-метровая статуя Будды, и 
прогуляетесь по парку, в котором живут более тысячи ручных оленей. 
Вернувшись в Осака, Вы пройдетесь по Дотонбори – яркому и энергичному району, пропитанному 
эксцентричным духом Осака. В завершение экскурсии Вам откроется панорама города и его 



 

 
окрестностей со смотровой площадки самого высокого здания Японии Abeno Harukas (300 м). 
19:00-21:30 Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн. Размещение в отеле. Отдых. 
День 7 Токио 
Свободный день в Токио или дополнительная экскурсия: 
Экскурсия на рыбный рынок Цукидзи и остров Одайба (Токио) с русскоговорящим гидом. 
Посещение знаменитого рыбного рынка Цукидзи – одного из крупнейших оптовых рынков 
морепродуктов в мире. Помимо свежайших морепродуктов и рыбы, здесь продаются овощи, фрукты, 
кухонная утварь, традиционная посуда и знаменитые японские ножи, которые произведены по 
технологиям, передающимся мастерами из поколения в поколение. Прогулка по одному из самых 
красивых традиционных садов в Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал военным 
правителям Японии сёгунам, а затем императорской семье. Переезд на насыпной остров Одайба, 
который часто называют «островом будущего» за футуристическую архитектуру расположенных 
здесь зданий,  посещение музея достижений науки и техники «Мирайкан», который среди прочего 
известен своим шоу робота Асимо производства компании «Хонда». Возвращение в отель. 
День 8. Вылет 
Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем-японцем в холле отеля. Трансфер в 
аэропорт Нарита* на шаттле (без гида). Вылет. 
*Трансфер на шаттле возможен только в аэропорт Нарита. В случае прилета в аэропорт Ханэда 
требуется пересчет стоимости (доплата за трансфер на такси). 
 
Стоимость тура в USD с человека: 

 
Отели  

(могут быть заменены на аналогичные) 
 

½ 
DBL/TWN 

доплата 
SINGLE 

скидка 
1/3 TRIPLE 

Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2* 
Осака: Toyoko Inn Shin-Osaka 2*  

2240$ +325$ нет 

Токио: Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*  
Осака: Hearton Umeda 3*/ Remm Shin-Osaka 3* 

2520$ +370$ -205$ 

Токио: Tokyo Dome Hotel 4* 
Осака: Marriott Shin-Osaka4*  

2965$ +630$ -260$ 

 скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – $165 от стоимости на взрослого; 
 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы; 
 при группе менее 10 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при группе 

более 10 чел. на заказном; 
 в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные 

изменения. 
 
В стоимость включено: 

 проживание в выбранном отеле на базе завтрака; 
 4 групповых экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты); 
 3 обеда по программе: Кавагое (день 2), Токио (день 3), Киото (день 4);  
 проездной JR Pass на 7 дней; 
 групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида); 
 виза 
 медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 
 международный перелет; 
 дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 
 питание, не указанное явно в программе тура. 

 

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


