
 

 

САКУРА И СЛИВА: «ТАНЦОВЩИЦА ИЗ ИДЗУ» 
19.02.2018 – 01.03.2018 

мини-группа 6 человек 

отели 4*, перелет JAL 

 



 

 

МАРШРУТ 

 

    

    

Размещение:Размещение:Размещение:Размещение:    
20.02.2018 – 23.02.2018 Токио, Grand Prince Hotel New Takanawa 4* 

23.02.2018 – 24.02.2018 Сюдзэндзи Онсэн, Sora Togetsuso Kinryu 4+* 

24.02.2018 – 27.02.2018 Киото, Hatoya Zuihokaku 4* 

27.02.2018 – 01.03.2018 Токио, Grand Prince Hotel New Takanawa 4* 

 

    



 

 

Путешествие в цветущий край Идзу, излюбленный японскими писателями. Акутагава Рюносукэ, 

Нацумэ Сосэки и Кавабата Ясунари не только отдыхали здесь, но и создавали произведения, 

ставшие классикой японской литературы и переведенные на многие иностранные языки. 

 

Каваба Ясунари стал первым японским лауреатом Нобелевской премии. Вслед за героиней его 

рассказа «Танцовщица из Идзу» мы и отправимся в «путешествие во времени» на полуостров 

Идзу в пору пышного цветения сакуры и сливы. К слову, даже поезд, на котором мы поедем, 

назван в ее честь «одорико» - танцовщица. 

 

Если Вы еще не знакомы с творчеством Кавабаты Ясунари, такая возможность у Вас будет перед 

поездкой или в самолете в Японию. При бронировании тура сборник рассказов Кавабата Ясунари 

в подарок! 



 

 

 

19.02.2018 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  

 

20.02.2018 Прилет в Токио 

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

NB! Возможен прилет на несколько дней раньше. Пересчет стоимости тура предоставляется по 

запросу. 

 

Встреча водителем в зале прилета (табличка «ФИО»). Переезд в отель в Токио (около 1,5 часов). 

Встреча гидом в лобби отеля. Заселение возможно с 15:00. 

 

15:00 Заселение в гостиницу 4*.  

Гид Вам поможет заселиться в отель, решить бытовые вопросы (обмен валюты и т.д.), подскажет, 

где лучше пообедать и ответит на Ваши вопросы. Также гид даст карту местности и рекомендации, 

где прогуляться после отдыха в отеле. 

 
 

21.02.2018 Токио 

Завтрак в отеле. 

09:00 Экскурсия с русскоговорящим гидом по Токио.  

15-минутный переезд на монорельсе с полностью автоматизированной системой (состав 

монорельса управляется без помощи людей) к парку Хамарикю. Прогулка по парку, где в полной 

мере можно ощутить дух Токио: традиционный японский сад на фоне современных небоскребов. 

Когда-то этот сад с тремя прудами и чайным домиком принадлежал сёгуну, который охотился 

здесь на уток.  

В феврале 2015 года в ходе своего визита в Японию британский принц Уильям посетил сад 

Хамарикю. 

  

Нет ничего удивительней контраста между умиротворяющим традиционным садом Хамарикю и 

суетой рыбного рынка Цукидзи, расположенного неподалеку.  

Цукидзи – место знаковое, широко известное за пределами Токио, одно из самых интересных 

мест для гостей Токио. С раннего утра здесь кипит бойкая торговля и интенсивное движение. 

Рынок совсем скоро перенесут, на этом настаивает правительство Токио, нельзя упускать 

возможность на него посмотреть. 



 

 

 

Переезд к самой высокой телебашне в мире - Tokyo Sky Tree, две смотровые площадки на высоте 

350 метров и на высоте 445 метров. Часть пола на первой смотровой площадке выполнена из 

стекла особой прочности — желающие могут увидеть город прямо у себя под ногами.  

Предлагаем дальше переместиться в район Асакуса, к одному из самых почитаемых в Токио 

храмов - Сэнсодзи. Ларьки перед храмом предлагают товары на все вкусы, торгуя сувенирами, как 

это делалось веками: старомодные лавки ремесленников выставляют изящные изделия ручной 

работы, а пространство вокруг заполнено ресторанчиками и лотками с закусками.  

   

Широкая улица Каппабаси-дори – средоточие токийской кухонно-ресторанной индустрии. Это 

идеальное место, чтобы купить комплект керамических ножей или посудуY  

Возвращение в гостиницу на речном трамвайчике. 

 
 
21.02.2018 Токио 

Завтрак. Свободное время в Токио или дополнительная экскурсия в «самурайскую столицу» 

Камакура и на священный остров Эносима. 

 
23.02.2018 Токио – Кавадзу - Сюдзэндзи 

Завтрак. 

Выписка из гостиницы.  

08:20 Встреча с гидом, пересылка основного багажа в Киото (оплата на месте, около 20$ за 

чемодан). 

09:00 – 11:24 Переезд на поезде Odoriko в Кавадзу. 

Прогулка вдоль набережной с цветущей сакурой, при желании во время прогулки можно 

попробовать местные деликатесы – мороженое с васаби и лапшу удон с сакурой. 



 

 

 

 

Кедровые леса, лента реки Кавадзу, чистейший воздух постоянно вдохновляли японских 

писателей. Именно в этих местах происходит действие романа нобелевского лауреата Ясунари 

Кавабата «Танцовщица из Идзу». Студент и танцовщица встретившись у водопада Joren-no-taki на 

горе Амаги, проходят тоннель Амаги, Кавадзу-Нанадару, семь водопадов Кавадзу, на пути в Югано. 

У вас будет возможность пройти часть этого маршрута и насладиться пейзажами Кавадзу, а также 

самой ранней сакурой.   

 

Переезд на курорт Сюдзэндзи и заселение в гостиницу в японском стиле (рёкан) с горячими 

источниками.  

Ужин. Отдых в горячих источниках (онсэн). 

  

 



 

 

24.02.2018 Сюдзэндзи - Киото 

Посещение горячих источников при гостинице. 

Завтрак. Выписка из гостиницы. Экскурсия по Сюдзэндзи.  

Городок Сюдзэндзи основан около 1200 лет назад, в эпоху Хэйан, когда монах Кукай (позже 

известный под именем Кобо Дайси 774-835гг) обнаружил в этой местности горячий источник Токко 

но Ю и построил храм Сюдзэндзи. После этого городок Сюдзэндзи обретает свое историческое 

значение когда Минатомо но Юримото, первый сёгун Японии, встречает здесь будущую жену 

Масако, дочь своего врага Ходзё Токасима. Сын Минатомо но Юримото был убит здесь же по 

приказу Ходзё Токасима. Его безутешная мать Масако приказывает построить храм Сигэцудэн для 

упокоения души своего сына.      

Город Сюдзендзи вдохновлял таких японских писателей, как Ясунари Кавабата и Нацумэ Сосэки.  

 

 

• Храм Сюдзэндзи. В сокровищнице храма хранится погребальная маска Минамото но 

Ёриэ.  В пьесе Окамото Кидо «Повесть о Сюдзэндзи» ее надевает на себя возлюбленная 

Минамото но Ёриэ и тем самым защищает своего любимого. 

• Храм Хиэ Дзиндзя 

• Этот храм был основан для защиты основного храма Сюдзэндзи, на его территории 



 

 

находятся два кипариса, связанных веревкой, люди верят, что если пройти между ними, 

Ваши будущие или настоящие дети будут Вас всегда только радовать. 

• Источник Токко но Ю (по легенде молодой человек помогал здесь мыться своему 

болеющему отцу, боги сжалились над ним, низвергли скалы и на берегу реки возник 

горячий источник от которого отец молодого человека сразу исцелился) 

• Сигэцудэн - могила Минамото но Ёриэ находится здесь 

• Православный Храм Преображения Господня в Сюдзэндзи. Он был построен всего за 3 с 

половиной месяца, верующие спешили помолиться в этом храме за здоровье 

архиепископа Николая.  В новой церкви были установлены иконостас и паникадило из 

бывшей военной церкви Порт-Артура, его передали японским христианам русскими 

пленные, оказавшиеся в Японии после сдачи Порт-Артура в Русско-Японской войне. Также 

здесь находится Казанская икона Божьей Матери,  на обратной стороне иконы надпись, в 

которой говорится, что икона — безвозмездный дар русских старцев-иноков из монастыря с 

Афонской горы для Николая Японского.  

Переезд в Киото на поезде  (пересадка в Мисима). 

Прибытие в Киото. Встреча гидом. Переезд в отель. Заселение, отдых. 

 
25.02.2018 Киото 

Завтрак в гостинице. Экскурсия с гидом по Киото. 

Сегодня в Киото проходит праздник цветения сливы и памяти Сугавара но Мичидзанэ (бог 

Тэндзин), которому и посвящен храм. По случаю праздника гейши и майко (ученицы гейш) 

проводят чайную церемонию для гостей (Важно! Желающих принять участие в чайной церемонии 

много, живая очередь). В парке перед храмом каждый месяц 25го числа проходит ярмарка, на 

которую тоже интересно посмотреть. 

Продолжение экскурсии и посещение Золотого павильона и сада камней Рёандзи, являющихся 

«визитной карточкой» Киото. 

Возвращение в гостиницу. 

  

 

 



 

 

26.02.2018 Киото 

Свободный день в Киото для дополнительных экскурсий (Киото, Осака, Химэдзи, Канадзава, 

Хиросима+Миядзима, Такамацу и т.д.). 

В Вашем распоряжении проездной, позволяющий передвигаться на поездах компании JR (кроме 

поездов Nozomi, Hayabusa, Mizuho). 

Если Вы решите провести этот день самостоятельно, мы поможем Вам составить маршрут, 

предоставим карты, дадим советы и ответим на все Ваши вопросы. 

 
27.02.2018 Киото 
Завтрак. Чек-аут. 

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. 

Переезд в Токио на поезде, самостоятельный переход в отель (5 мин на такси или 7 мин пешком). 

 
28.02.2018 Токио 
Завтрак. Свободное время в Токио. 

 
01.03.2018 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: 

20.02.2018 – 23.02.2018 Токио, Grand Prince Hotel New Takanawa 4* 

23.02.2018 – 24.02.2018 Сюдзэндзи Онсэн, Sora Togetsuso Kinryu 4+* 

24.02.2018 – 27.02.2018 Киото, Hatoya Zuihokaku 4* 

27.02.2018 – 01.03.2018 Токио, Grand Prince Hotel New Takanawa 4* 
 

 
ДАТЫ: ДНЕЙ/НОЧЕЙ ½ DBL SNGL 

20.02.2018 – 01.03.2018 

без авиабилета 

10 дней / 

9 ночей 

4215$ 
с человека 

5550$ 
с человека 

 

В стоимость включено: 

• Проживание в отелях по программе или других такого же класса 

• Питание: завтраки, 1 ужин 

• ж/д билеты по программе 

• Экскурсии по программе 

• Оформление визы 

 

В стоимость не включено: 

• Авиаперелет Japan Airlines (гарантированный блок мест) 

• Дополнительные экскурсии 

• Питание, не указанное в программе. 

• Личные расходы 

•  


