
 
 

 

САКУРА + ОТДЫХ НА ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКАХ 
02.04.2018 – 09.04.2018 

отели 4*-5*, перелет JAL 
 



 
 

 

МАРШРУТ 

 

 

Размещение: 

03.04.2017 – 05.04.2017 Йокогама, отель Royal Park Yokohama 4+* 

05.04.2017 – 07.04.2017 Осака, Imperial Hotel Osaka 5* 

07.04.2017 – 08.04.2017 Хаконэ, рёкан Hakone Kowakien TEN-YU 5*, номер с приватным 

источником 

08.04.2017 – 09.04.2017 Токио, Grand Prince Hotel New Takanawa 4* 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

02.04.2018 Вылет 

17:15 Вылет в Токио из Москвы (Японские Авиалинии) 

• Бесплатный перелет Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург 

• 60 евро (туда-обратно) доплата за перелет из Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова, 
Перми, Уфы, Волгограда, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга и Челябинска  

03.04.2018 Прилет, экскурсия по Токио, переезд в Йокогама  

08:35 Прилет в аэропорт Нарита. Встреча с гидом.  

09:20-10:40 Трансфер в Токио (1-1,5 часа) с гидом.  

Экскурсия по Токио на индивидуальном транспорте. 

10:40-12:00 Парк с цветущей сакурой. 

12:00-12:30 Фотостоп у Императорского дворца 

12:30-13:30 Обед 

13:30-14:30 Обзорная площадка с видом на Токио 

14:30-15:20 Переезд в Йокогама. Заселение в отель Royal Park Yokohama 4+*. 

Отель расположен на верхних этажах одного из самых высоких здания Японии - Landmark Tower. В 

ясную погоду из окон отеля видна гора Фудзи. 

Отдых в отеле.  

Порт Йокогама был открыт для иностранных судов в 1859 году, после двух с половиной столетий 

политики самоизоляции страны от внешнего мира. Так рыбацкая деревушка стала стремительно 

превращаться в центр морской торговли, постепенно образовалось несколько кварталов, в которых 

проживали иностранцы. Электрическое освещение, железная дорога, телефонная связь и многие 

другие западные «новинки» первыми в Японии опробовали именно жители Йокогамы.  

Вечером рекомендуем прогуляться рядом с отелем по набережной, полюбоваться вечерней 

подсветкой зданий, заглянуть в шумный Китайский квартал. На его улицах разместились около 200 

ресторанов и 300 магазинов. Мало кто уходит отсюда, не попробовав китайских яств, от дымящихся 

пельменей дим-сам до полного обеда в одном из фирменных ресторанов. 



 
 
04.04.2018 Свободный день в Йокогама  

Свободный день для прогулки по Йокогама или дополнительная экскурсия в «самурайскую столицу» 

Камакура. 

 

Также можно воспользоваться шаттлами от отеля: 

• в Диснейленд 

• в аутлет Gotemba  

• в океанариум Hakkeijima Sea Paradise 

 

Оставшись в Йокогама, можно также посетить (недалеко от отеля). 

• Район старинных европейских домов, где в 19 в. проживали первые европейцы, 

прибывшие в Японию 

• парусник «Ниппон мару» (построен в 1930 году), ставший экспонатом Морского музея 

Йокогамы. Парусник можно осмотреть весь – от отделанной дорогим деревом капитанской 

каюты до машинного отделения. Наряду с хорошо представленной историей развития 

Йокогамы, много экспонатов посвящено современному порту и техническим аспектам 

плавания под парусами. Посетителям музея предоставляется возможность проверить свои 

навыки навигации на стенде-имитаторе.  На другом имитаторе можно попробовать разгрузить 

корабль-контейнеровоз.  

• колесо обозрения Cosmo Clock 21. Один оборот 112-метрового колеса обозрения, 

вмещающего 480 пассажиров, длится 15 минут, позволяя рассмотреть с высоты все 

замечательные виды Йокогамы.  

• Акарэнга – два красных кирпичных здания-склада от 1911 года. С 2002 года в них 

открыты дорогие бутики, рестораны и развлекательные заведения. 

• Художественный музей Йокогамы. Представлены полотна работы японских и западных 

мастеров XX века, которые прекрасно смотрятся в сконструированном известным японским 

архитектором Kenzo Tange сером прохладном пространстве. Архитектура здания музея, 

особенно центральный атриум, привлекает внимание не меньше самих экспонатов музея.  

• Технический музей Мицубиси будет особенно интересен для детей. Несколько 

тематических зон иллюстрируют развитие японских технологий – от современных 

генераторов, нефтяных платформ с глубоким бурением скважин до космических городов 

будущего. Среди экспонатов технического музея разнообразные модели, интерактивные 

дисплеи, аттракцион «Небесная прогулка», полёт в имитаторе настоящего вертолёта, 

который взмывает над Фудзи-сан или пикирует в расщелины Большого Каньона.  

• Музей поездов 



 
 
 

05.04.2018 Йокогама-Киото-Осака  

Чек-аут. 

08:00 Переезд с координатором на станцию Йокогама. 

08:49-10:50 Скоростной поезд в Киото. 

Экскурсия по Киото на индивидуальном транспорте. 

В Киото на платформе встречает русскоговорящий гид. 

На протяжении большей части своей истории Киото и был Японией. Старая столица Киото - 

город, на осмотр достопримечательностей которого не хватит и месяца. Город невероятно 

любим и посещаем не только иностранными туристами, но и самими японцами.  

11:10-12:15 Сёгунский замок Нидзё построенный в 1603 году  – первая официальная киотская 

резиденция военных правителей клана Токугавы. Замок оснащён «соловьиными» полами и 

потаенными комнатами.  

12:30 – 13:30 Обед 

14:00-15:00 Золотой павильон Кинкакудзи – одна из самых популярных достопримечательностей 

Киото. 

15:10-16:10 Сад камней Рёандзи - 15 камней, плывущих среди моря из гальки и песка.  

16:40 Прогулка по Тэрамати с множеством лавок традиционных ремесел, антиквариата, известным 

магазином японского чая и т.д. 

18:00-18:40 Квартал гейш Гион 

18:40 – 19:40 Переезд в Осака, заселение в гостиницу Imperial Osaka 5*. 



 
 
06.04.2018 Осака – Нара - Осака 

Завтрак. 

09:15 Встреча с гидом в холле отеля. 

10:00-10:15 переезд на станцию Осака 

10:40-11:33 переезд с гидом на поезде в Нара.  

 

Нара – первая постоянная столица Японии. Здесь находятся 8 достопримечательностей, 

находящихся в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Этот город является, пожалуй, вторым 

(после Киото) хранилищем японского культурного наследия.  

 

11:55 – 12:15 Храм Тодайдзи (самое большое деревянное строение в мире) и Дайбуцу – Большой 

Будда.  

12:15 – 13:15 Кормление свободно гуляющих по парку священных оленей.  

13:30-14:30 Обед 

14:45-16:00 Святилище Касуга тайся. Было основано в VIII веке родом Фудзивара и 

перестраивалось каждые 20 лет в соответствии с синтоистской традицией вплоть до конца XIX 

века.  На подходе к святилищу выстроились сотни фонарей.  

16:40-17:39 Переезд на поезде в Осака. 

18:00-18:15 Переезд в отель. 



 
 

 

07.04.2018 Осака – Хаконэ 

Самостоятельная прогулка по Осаке. Рядом с Вашей гостиницей вдоль канала цветет прекрасная 

сакура. До замка Осака 30 минут пешком или 5-7 мин на такси. 

 

Замок Осаки.  100000 работников трудились над возведением замка на протяжении трёх лет, 

закончив все работы в 1583 году. Тридцать два года спустя он был разрушен армиями Токугавы 

Иэясу, а через десять лет построен заново, а затем снова потерпел очередные бедствия, когда 

новое поколение клана Токугавы разрушило его до основания, чтобы не допустить его падения при 

реставрации Мэйдзи в 1868 году. Современная постройка – это реконструкция оригинала от 1997 

года. На восьмом этаже замка находится прекрасная смотровая площадка с обзором города в 360 

градусов. 

 

11:10 Встреча с координатором. Переезд на станцию СинОсака. Координатор провожает до вагона 

поезда.  

12:16-14:36 Самостоятельный переезд до станции Одавара. 

Самостоятельный переезд в гостиницу Hakone Kowakien TEN-YU на такси (20 мин, около 30$).  

Заселение, отдых в горячих источниках. 

Ужин в гостинице (высокая кухня кайсэки) 

Номер в японском стиле с приватным горячим источником на открытом воздухе. 



 
 

 



 
 

 

08.04.2018 Хаконэ - Токио 

Посещение горячих источников, завтрак. 

Переезд на шаттле до станции Хаконэ Юмото+15 мин на электричке до станции Одавара или 

переезд на такси 20 мин сразу до станции Одавара. 

Переезд самостоятельно на поезде в Токио (билеты включены в стоимость), время в пути 30 мин. 

Время переезда в Токио согласовывается с клиентами. Вы можете съездить в долину гейзеров 

Овакудани и к озеру Аси и переехать в Токио во второй половине дня или же уехать в Токио раньше 

утром. 

Прибытие в Токио на станцию Синагава. Ваш отель находится в 7 минутах пешком от станции 

Shinagawa (или 5 мин на такси). 

 
09.04.2018 Вылет 

Трансфер в аэропорт на шаттле без гида. Вылет. 

 



 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА С ЧЕЛОВЕКА В USD 

(оплата в рублях по курсу ЦБ+2% на день оплаты) 

Размещение: 

03.04.2017 – 05.04.2017 Йокогама, отель Royal Park Yokohama 4+* 

05.04.2017 – 07.04.2017 Осака, Imperial Hotel Osaka 5* 

07.04.2017 – 08.04.2017 Хаконэ, рёкан Hakone Kowakien TEN-YU 5*, номер с приватным 

источником 

08.04.2017 – 09.04.2017 Токио, Grand Prince Hotel New Takanawa 4* 

 

ДАТЫ: ДНЕЙ/НОЧЕЙ ½ DBL SNGL 

03.04.2017 – 10.04.2017 

без авиабилета 

8 дней / 

7 ночей 

3450$ 

с человека 

4750$ 

с человека 

 

В стоимость включено: 

• Проживание в отелях по программе, завтраки 

• Экскурсии с русскоговорящим гидом по программе  

• 3 обеда 

• Входные билеты 

• Транспорт по программе 

• Приглашение на визу Японии  

 

В стоимость не включено: 

• Авиаперелет 

• Медицинская страховка 

• Личные расходы 

 


