
 
 

 

СТАРАЯ ДОРОГА НАКАСЭНДО 
(Индивидуальное путешествие) 

Токио-Мацумото-Цумаго-Магомэ-Киото-Осака 
8 дней / 7 ночей 

  

 
Старая дорога Накасэндо 

 
Долина Кисо 

 

В эпоху сёгунов двумя основными дорогами, соединяющими Эдо (современный Токио) и 
Киото, были Токайдо и Накасэндо. Идущая вдоль Тихоокеанского побережья Токайдо 
считалась мужской дорогой. Не смотря на то, что на ней нет таких горных перевалов, как на 
Накасэндо, она была более трудной из-за опасных переправ через устья впадающих в океан 
рек. Дорога Накасэндо шла через многочисленные горные перевалы, но была более 
безопасной, т.к. горные ручьи в этих местах еще достаточно узкие и переправа через них легче. 
Вдоль дорог через промежутки около дня пути выросло множество почтовых городков, 
предлагающие уставшим путникам ночлег.  
Спустя столетия старые дороги превратились в асфальтовые, вдоль них были пущены поезда. 
Но в долине Кисо до сих пор сохранился нетронутым участок старой дороги и несколько 
почтовых городков. Мы предлагаем Вам перенестись на несколько веков назад и 
почувствовать себя путником, путешествующим по старой дороге Накасэндо через 
живописные ущелья, леса криптомерий и тихие старинные городки. 



 
 

 

1 день. Токио 
Прибытие в аэропорт Нарита. Самостоятельный трансфер в отель на комфортабельном лимузин-
автобусе. (Если Вы пожелаете русскоговорящего представителя – мы закажем этот сервис за доп. 
плату). Размещение в отеле. Отдых. 
* Дополнительно рекомендуем заказать посещение комплекса горячих источников Oedo Onsen 
Monogatari. 
2 день. Токио 
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на такси.  
Вы сможете насладиться видами одного из крупнейших городов мира. Посещение района небоскребов 
Синдзюку с обзорной площадкой на здании губернаторства Токио. Затем Вы сделаете остановку у 
императорского дворца, проедетесь по известному во всем мире торговому кварталу - Гиндза. 
Жемчужиной экскурсии является район Асакуса. Вы насладитесь не только великолепным храмовым 
ансамблем Сэнсодзи, но и сможете приобрести любой сувенир на длинных улочках с магазинчиками. 
Здесь шумно и многолюдно независимо от дня недели. Программа завершится в «электронном городе» 
Акихабара - Мекке японской электроники. Возвращение в гостиницу. 
* По Вашему желанию мы можем внести изменения в программу экскурсии (храм Мэйдзи, квартал 
молодежной моды Харадзюку, торговая улица Омотэсандо, сад Хамарикю или Хаппоэн, чайная 
церемония, насыпной остров Одайба, музеи истории и искусства и т.д.) 
3 день. Токио – Мацумото 
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. 

 
Замок Мацумото 

 
Гравюра на дереве Укиё-э 

 

4 день. Мацумото-Цумаго 
Переезд на поезде с русскоговорящим гидом в Цумаго. Здесь, в густо заросшей лесами 
долине Кисо, можно увидеть, как выглядела Япония до появления бетонных строений и 
неоновых огней. Вдоль участка Кисодзи (дорога Кисо) тракта Накасэндо находилось 
одиннадцать почтовых станций («дзюку»), а три из них – Нараи, Цумаго и Магомэ – 
сохранились в качестве наглядных музеев феодальной эпохи. Сегодня Вы прогуляетесь по 
Цумаго, очарование которого не оставит никого равнодущным. Главной 
достопримечательностью Цумаго является музей фольклора, Окуя кёдокан, 
разместившийся внутри большого особняка, который когда-то был одной из характерных 
почтовых гостиниц, где отдыхала свита даймё (крупные военные феодалы, элита среди 
самураев). Также можно заглянуть в Кю-хондзин – именно здесь раньше останавливались 



 
 

 

даймё. Размещение в небольшой семейной гостинице в Цумаго. Ужин. 

 
Гостиница Fujioto 

 
Гостеприимные хозяева 

 
Сад гостиницы 

Гостиница Fujioto находится в самом центре Цумаго, в 5 минутах от автобусной остановки. Эта семейная 
гостиница, которой уже более ста лет. Бабушка и дедушка нынешних хозяев поженились в удивительно красивом 
саду этой гостиницы! Семья, управляющая гостиницей, оставит поистине неизгладимые впечатления, Вам 
захочется остаться здесь жить. Редко встретишь настолько гостеприимных, доброжелательных и 
предупредительных людей. Хозяева великолепно знают историю области и на прекрасном английском языке 
(большая редкость в этих местах!) подскажут, как лучше спланировать свою прогулку и что посмотреть. После 
насыщенного дня Вас ждет отдых в семейной ванной. Как и в большинстве небольших семейных гостиниц в 
Японии, номера не оборудованы душами и туалетами. Но туалет есть на каждом этаже, а посещение ванной 
хозяева организуют таким образом, чтобы каждая семья могла пользоваться индивидуально, не сталкиваясь с 
другими гостями.  
Ужин здесь превзойдет все Ваши ожидания. Множество блюд местной кухни будут сопровождаться 
объяснениями на английском языке о каждом из них. Если Вы попадете сюда во время фестиваля в июле, то 
хозяин отведет Вас на праздник, где сакэ будет литься рекой. Вечером все туристы разъезжаются, а у Вас будет 
прекрасная возможность насладиться неспешной прогулкой по тихим улочкам в легком кимоно «юката».  
Номера просты, но имеют все, в чем вы нуждаетесь. Из окон открывается вид на сад и карпов в пруду. Не 
забудьте попросить хозяйку разрешить Вам покормить их в обед. 
Цумаго и гостиница Fujioto – идеальное место для тех, кто ценит тишину старинных улиц и душевную теплоту 
местных жителей. 
 

5 день. Цумаго-Магомэ-Цумаго 
Вы отправитесь по сохранившемуся участку старой дороги Накасэндо из Цумаго в Магомэ (7,7 км, 
около 3 часов). Путь проходит через густые леса и горные ущелья, приводит Вас к водопадам О-дакэ и 
Мэ-дакэ и ведет дальше, к ущелью Магомэ-тогэ, виды которого завораживают. Не смотрят на то, что на 
пути достаточно много подъемов и спусков, переход может преодолеть даже ребенок. Магомэ – самый 
южный из одиннадцати почтовых станций Кисодзи. Название Магомэ буквально означает «загон для 
лошадей», потому что именно здесь те, кто следовал по Накасэндо из Киото в Токио (в 
противоположном Вам направлении), были вынуждены оставлять своих лошадей. Вдоль обеих сторон 
окаймленной камнями дороги высьтроены здания из дерева и известняка. Здесь приятно просто 
прогуляться, заглядывая в магазинчики с сувенирами, сделанными местными мастерами.  
Возвращение в гостницу, ужин, отдых. 
 

6 день Цумаго-Нагоя-Киото 
Завтрак. Переезд на поезде через Нагою в Киото. Размещение в отеле. Свободное время, отдых. 
* Дополнительно рекомендуем заказать ужин с гейшами или посещение танцевального представления 
майко. 
 

7 день Киото 
Обзорная экскурсия по Киото на такси. Вы посетите знаменитый Золотой Павильон, сад камней 
Рёандзи, храм чистой воды Киёмидзу, с площадки которого открывается потрясающий вид на город. 
Затем Вы попадете в замок Нидзё, известный своими соловьиными полами. При прохождении по ним 
они издают особый звук, предупреждая хозяина и уберегая его от опасности. 
* По Вашему желанию мы можем внести изменения в программу экскурсии (квартал гейш Гион, 
Арасияма (Тэнрюдзи, бамбуковая аллея, рыбалка с бакланами, чайная церемония, храм Бёдоин в Удзи и 
дегустация сакэ, храм Фусими Инари, музеи истории и искусства и т.д.) 
8 день Осака / Токио 
Вариант 1 (включен в стоимость): трансфер в аэропорт Кансай (Осака) для регистрации на рейс и 



 
 

 

вылета (перелет для продолжения отдыха на горячих источниках Кюсю / пляжах Окинавы или 
возвращение домой через Гонконг / ОАЭ / Финляндию и др.).  
Вариант 2 (оплачивается дополнительно): переезд на поезде синкансэн в Токио, трансфер и 
размещение в отеле. Свободные дни в Токио и вылет домой из аэропорта Нарита (Токио). 
 
Стоимость тура на одного человека в USD: 
Отель  Количество человек в группе  Доплата 

за Single 1 чел 
Single 

2 чел 
Twin  

3 чел 
Triple 

4 чел 
2 Twin 

низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий низк./высок. 
3*-4*  8500$ 8590$ 5230$ 5315$ 4280$ 4365$ 3810$ 3895$ 435$ 
4*-5* 8775$ 8865$ 5330$ 5415$ 4395$ 4480$ 3910$ 4000$ 550$ 

Сезоны 
Низкий сезон: 
Янв, фев, июнь, июль, авг, сент, дек 
Высокий сезон: 
Март, апр, май, окт, нояб 
 

Отель Токио Мацумото Цумаго Киото Класс ж/д 
билетов 

3*-4* Grand Prince Hotel 
Takanawa 4* 

Buena Vista Hanaya 
Minshuku 

New Miyako 
(Main) 3+* 

эконом 

4*-5* Prince Park Tower 5* Buena Vista  Fujioto 
Minshuku 

Rihga Royal 4* эконом 

 

В стоимость включено: 
 Проживание в отелях выбранной категории 
 Питание: завтраки, 2 ужина 
 Экскурсии с русскоговорящим гидом по программе 
 Трансферы по программе 
 Ж/д билеты Токио-Мацумото, Мацумото-Накацугава, Накацугава-Киото 
 Медицинская страховка 

В стоимость не включено: 
 Авиабилеты (от 23000 руб) 
 Виза 150$ с человека 
 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 

 
 


