
 
 

 

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ЯПОНИИ 
Токио-Киото-Михо-Удзи-Нара-Кага Онсэн-Канадзава-Токио 

11 дней /  10 ночей  
1 день. Прилет в Токио. 
Прилет. Встреча русскоговорящим гидом. Индивидуальный трансфер в отель. Заселение в гостиницу. Во 
второй половине дня экскурсия с гидом по вечернему Токио. 
2 день. Токио 
07:00 Экскурсия с русскоговорящим гидом по Токио на индивидуальном транспорте.  
07:30 Тренировка сумоистов. 

07:30 Посещение утренней тренировки сумоистов. Просим Вас обратить внимание, что это настоящая 
тренировка, не туристическое развлечение. Во время тренировки гости должны соблюдать строгие правила: 
не разговаривать, не ходить по залу, не фотографировать со вспышкой и не пользоваться фотокамерами с 
«щелкающим» затвором, чтобы не отвлекать борцов. Сидеть во время тренировки необходимо на татами  
(на коленях или «по-турецки» на полу). 
Тренировку можно посетить 4-12 июня (количество мест для посетителей ограничено). 
Также возможно организовать ужин в компании сумоиста. Но т.к. сумоисты проживают в тех же «залах», 
где и тренируются и у них очень строгая дисциплина и дневное расписание, требуется предварительное 
согласование и мы не можем гарантировать подтверждение. 
 
Специализированная лекция-экскурсия с историком-востоковедом: 
Историк, политолог, с  1995 года живёт и работает в Токио. Кандидат исторических наук; доктор 
философии (Ph. D.), доктор политических наук. Важной сферой научной деятельности также является 
история русской литературы Серебряного века.   
 

 Посещение музея истории Токио, где можно проследить историю Токио с момента его основания, 
иллюстрируют ее многочисленные макеты: http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en/p-exhibition/  

 Храм Ясукуни и военный музей при нем, в котором выставлены в том числе самолеты камикадзэ. 
 
Переезд в Киото на поезде (2,5 часа), заселение в гостиницу. Отдых. 
Ужин в традиционном ресторане. 



 
 

 

День 3.  Музей Михо 

Михо - один из самых загадочных и удивительных музеев Японии. Находится он в часе езды от Киото. 
Музей окружён зелёными холмами, вокруг ни одного населённого пункта - невероятно красивая природа, 
да нависающий туман, который привносит ещё немного мистики и в без того более чем загадочную 
атмосферу.  
Музей Михо не рекламируется в прессе – это не муниципальный музей. Сокровищница принадлежит одной 
семье  - духовному лидеру одной из религиозно-мистических сект Японии. Большинство японцев, не 
говоря об иностранцах, не догадываются о существовании этого поразительного музея, главным 
экспонатом которого является он сам.  
Михо - музей-дом, ибо для каждого выставляемого предмета в отдельности было специально спланировано 
место и освещение ещё в проекте строительства. Музей построен одним из самых прославленных 
архитекторов 20-го века, американцем китайского происхождения - Пэем. Тем самым Пэем, который 
однажды уже совершил невероятное, построив знаменитую пирамиду в Лувре. 
Будучи совсем неизвестным в Японии, Михо как будто является метафорой этой загадочной и 
неповторимой страны, лишь приблизившись к которой можно хоть немного узнать её. Экскурсию по музею 
проводит русскоговорящий сотрудник музея, историк-археолог. 
Подробнее: http://fujitravel.ru/itinerary.php?id=111  
День 4.  Киото 
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. Также Вы непременно посетите знаменитый сад камней в 
храме Рёандзи и Золотой павильон. Прогулка по кварталу гейш Гион. Ужин с гейшей и майко 
(ученица гейши, играет на музыкальном инструменте сямисэн). 

 
День 5. 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 
можно приобрести в многочисленных чайных лавках. 
Если же Вы знакомы с японской литературой то, наверняка, читали об Удзи в одном из 
величайших произведений японской литературы - «Повести о Гэндзи», написанной Марасаки 
Сикибу в 11 веке и по популярной даже в наши дни. 
 

 

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. 
 
День 6. Киото-Кага Онсэн 
Завтрак в гостинице.  
Чайная церемония в храме, закрытом для посещения туристами. 

Чайная церемония – это не дегустация чая, а 
действо с глубоким философским и эстетическим 
подтекстом. 
Четыре основных принципа чайной церемонии:  
- гармония, единение человека с миром, ничто не 
должно нарушать атмосферу чайной церемонии, 
нет здесь ни одного лишнего предмета или цвета. 
- Почтительность, взаимоуважение, преодоление в 
себе чувства превосходства над другими 
- Чистота в чувствах и мыслях, 
- Спокойствие, уравновешенность, безмятежность  

 
 
 



 
 

 

Опыт медитации Дзэн в храме с 400-летней историей 

 

Храм закрыт для посещения туристами, что позволяет полностью 
отрешиться от всех забот и погрузиться в медитацию под 
руководством настоятеля храма. 
Принять участие в медитации можно вне зависимости от Ваших 
религиозных убеждений. 
 

 

Прогулка по традиционным лавкам квартала Тэрамачи. 

 
Антиквариат, ремесла, сладости, чай и т.д.. Многие лавки на протяжении уже нескольких веков находятся 
под управлением потомков одной семьи. 
 

Переезд на поезде в Кага Онсэн (106 мин). Красота этой местности вдохновляла знаменитого поэта, 
мастера хайку Мацуо Басё. Размещение в гостинице в японском стиле на горячих источниках. Отдых.  
Традиционный ужин кайсэки.  
 

День 7 Эйхэйдзи 
Завтрак. 
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. Возвращение в гостиницу. Отдых в 
горячих источниках. Ужин. 

 
День 8 Канадзава-Токио 
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. Также интересны 
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.  

 
 
Переезд в Токио на скоростном поезде Синкансэн (2,5 часа). 
Праздничный ужин в Токио. 
 
День 9 Токио 
Завтрак. Прогулка по Токио.  
Несколько идей: 

 Сад ирисов в храме Мэйдзи (пик цветения – середина июня) 
 Художественные галереи 
 Экскурсия за кулисы театра «кабуки» (требуется согласование возможности проведения) 
 Мастер-классы традиционных боевых искусств (борьба на бамбуковых мечах кэндо, например, или 

традиционная стрельба из лука) 
 
10 Токио 
Посещение рыбного рынка Цукидзи, одного из самых крупных в мире. 
Прогулка по Токио. 
 
11 Токио 
Вылет 
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