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Токио‐Камакура‐Йокогама‐Киото‐Нара‐Осака‐Хиросима‐Миядзима 
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 ПУТЕШЕСТВИЕ В ТОКИО 
День 1 Токио 

Прилет в Токио. Трансфер в отель. 

Заселение с 15:00. Раннее заселение = 100% стоимости предыдущей ночи. 

(По желанию клиентов экскурсию можно сделать до заселения, если будут силы после 

перелета). 

Обед (оплата на месте), отдых в отеле.  

16:30 Выезд на экскурсию на 3-4 часа. 

Прогулка по вечернему Токио: насыпной остров Одайба: выставочный зал Toyota, исторический 

гараж, набережная с видом на Радужный мост.  

 
Возвращение в гостиницу.  
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День 2 Токио 
Экскурсия по Токио. 
Посещение музея «Эдо-Токио». Музей представляет историю Токио от момента создания до 
сегодняшнего дня. Очень много макетов, в том числе интерактивных. Можно сесть в старинный 
паланкин или на старинный велосипед, увидеть как выглядел Токио несколько веков назад, 
зайти в старинные дома, понравятся, наверно, двигающиеся макеты (у макетов зданий 
отодвигаются стены, показывая интерьеры, под ногами стеклянный пол, под ним двигаются 
кареты и т.д.).  

 Перекресток в Сибуя с памятником верному псу Хачико (если интересно) 

 Квартал молодежной моды Харадзюку, в котором можно встретить необычно одетую 

молодежь (в том числе «косплей» - переодетые в героев любимых анимэ) 

 Бульвар Омотэсандо (лучшие магазины и рестораны Токио, современная архитектура, 

есть также и детский магазин) 

 Обзорная площадка в здании Мори Тауэр 
Варианты продолжения экскурсии: 
Мастер-классы  

 традиционные боевые искусства («самурай» / «ниндзя» / борьба на бамбуковых мечах 
кэндо) 

 традиционные искусства (каллиграфия – написание иероглифов кистью и тушью / 
раскрашивание фонарика или веера / японская гравюра и т.д.) 

 японская кухня (суши/роллы или лепка японских сладостей) 
 урок игры на японских барабанах 
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День 3  Токио-Йокогама-Токио  
Встреча с гидом в холле отеля.  
Переезд с гидом в Йокогама (около 40 минут на автомобиле). 
В 1859 году, после двух с половиной столетий политики самоизоляции страны от внешнего мира, 
был открыт для иностранных судов порт Йокогама. 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. 

 Порт "Будущего 21 века"  
 Обзорная площадка в башне Лэндмарк 
 Китайский квартал  
 индустриальный музей Мицубиси Минатомирай (музей рассказывает о науке и 

технологиях, 6 зон: Aerospace, Ocean, Transportation, Daily Life Discovery, Environment / 
Energy, and Technology Quest)  

 посещение автомобильного завода Nissan (требуется предварительное бронирование по 
времени) 

Возвращение в Токио (около 40 минут на автомобиле). Гид провожает Вас до отеля. 
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День 4 Токио-Киото  
Встреча с гидом в холле отеля.  
Чек-аут. 
Переезд до станции Токио (10-15 мин, в зависимости от расположения отеля). 
Переезд на поезде в Киото (2,5 часа). 

Экскурсия по Киото и трансфер в отель в Киото. 

 Посещение святилища Фусими Инари с множеством красных ворот-тории. 

 Сад камней Рёандзи 

 Золотой павильон Кинкакудзи 
Варианты изменения / дополнения экскурсии: 

 Мастер-классы (керамика, рисунок по ткани и т.д.) 

 Переодевание в кимоно, прогулка в нем и фотосессия (можно для всей семьи, в Японии 

не считается «странным», когда иностранцы или сами японцы гуляют по улицам в 

традиционных нарядах). Если кимоно одевают по всем правилам, то у девушек этот 

процесс занимает достаточно много времени (от 40 минут, т.к. несколько слоев одежды, 

сложно завязывается узел пояса.Интересен сам процесс переодевания, но требуется 

терпение, т.к. процесс не быстрый). 

 Прогулка по кварталу Тэрамачи, где собраны магазины традиционных искусств, 

антиквариата, зеленого чая, сладостей и т.д. Многие магазины работают на протяжении 

нескольких веков. 

Вечером можно посмотреть на квартал гейш, а если повезет, то увидеть, как они спешат в 

ресторан. 
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День 5 Киото – Нара - Киото 

Экскурсия в Нара (1 час на машине). 

Нара – древняя столица Японии, городу уже более 1300 лет. Конечно, Нара славится древними 

храмами: Тодайдзи, Касугатайся и Большим Буддой, которых и Вы непременно увидите.  

Но наибольший восторг у каждого, попадающего в Нару, вызывают священные олени. 

Считается, что первый мифический император Японии Дзимму спустился с небес и прибыл в 

Нару верхом на олене. Считается, что все олени Нары - потомки того оленя.  

Их больше тысячи, они свободно разгуливают по городу и не только не боятся туристов, но и 

выпрашивают угощение!  

Для их кормления повсеместно продается специальное оленье печенье. 

Возвращение в Киото (1 час на машине).  

 
День 6 Киото – Осака - Киото 

Завтрак в отеле.  

09:00 Встреча с гидом. Переезд в Осака (1 час на машине).  
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Осака – город торговцев. Здесь говорят на своем диалекте, считается, что осакцы более 

веселые, чем токийцы. Также они славятся как любители вкусно поесть. Между токийцами и 

осакцами своеобразное «противостояние» как между Москвой и Питером. 

Замок Осака – главная историческая достопримечательность города, красивейший замок, 

воздвигнутый Тоётоми Хидэёси в 1585-98 гг. Осака-дзё называли «золотым» замком из-за 

обилия золотых украшений на фронтонах крепости. Замок, ставший впоследствии важным 

символом господства клана Токугава над западной Японией, был практически полностью 

разрушен в 1868 г. верными императору войсками. Сегодня главная башня замка 

восстановлена, но выполнена из бетона и интерьер, к сожалению, не воссоздан. Но в парке 

перед замком цветет сакура и сам замок внешне эффектен, не смотря на то, что это 

реконструкция. 

Посещение парка аттракционов UniversalStudio. В парке (как и в Диснейлэнде) традиционно 

большие очереди, но есть абонемент, позволяющий на 7 аттракционов пройти 1 раз без 

очереди (или по более короткой очереди обладателей таких абонементов). Аттракционы по 

фильмам «Человек-паук», «Назад в будущее», «Парк Юрского Периода». Недавно достроенная 

зона парка посвящена Гарри Поттеру.  

Возвращение с гидом в Киото (1 час на машине). 
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День 7 Киото 

09:00 Встреча с гидом. 

 Квартал Арасияма: бамбуковая аллея, катание на лодке, парк обезьян 
 Киностудия ТоэйЭйгаМура. http://www.toei-eigamura.com/en/.  Площадка киностудии с 

декорациями старого города. Проходят шоу ниндзя, самураев, можно примерить кимоно 

или костюм ниндзя / самурая в упрощенной форме (быстро помогают одеть, 

сфотографироваться). Есть также «дом ниндзя», «дом с привидениями» и другие 

аттракционы для детей.  

 

Или посещение музея поездов в Киото: на площади 30000 кв м 53 поезда от паровых 

локомотивов до современных "поездов-пуль" синкансэн демонстрируют историю железной 

дороги Японии. 
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День 8 Киото - Хиросима - Миядзима - Киото 

Завтрак в отеле.  

Встреча с гидом в холле отеля. 

Переезд на поезде в Хиросима (1,5 часа). 

Переезд на такси в порт (40 минут). 

Паром на остров Миядзима (10 минут). 

 

Миядзима (Ицукусима) – маленький остров относящийся к Мировому наследию ЮНЕСКО и 

является одним из самых посещаемых туристами мест в Японии, входит в тройку самых 

красивых пейзажей Японии.  

 

Его самой яркой достопримечательностью являются ярко-красные тории (храмовые ворота) 

храма Ицукусима, который, кажется, качается на высоких волнах – этот вид является одним из 

самых знаменитых пейзажей Японии.  

 

Помимо этого замечательного вида, на Миядзиме много пешеходных маршрутов, храмов и 

наглых оленей, которые бродят по улицам и норовят утащить что-нибудь из рук у зазевавшихся 

туристов. 

 

Ицукусима-дзиндзя – синтоистский храм относящийся к VI веку является главным символом 

острова. Современный храм датируется 1168 годом, когда он был перестроен . Его конструкция 

является результатом святого статуса острова: простолюдинам не разрешалось подходить к 

храму пешком, и им нужно было добираться до него на лодке через плывущие тории (во время 

прилива) в бухте. 
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Гора Мисэн, которую Вы посетите поднявшись на вершину с помощью канатной дороги – самая 

высокая гора (530 м.) острова Миядзима, откуда открываются фантастические виды, а в ясные 

дни можно увидеть горные вершины Сикоку. Здесь же горит вечный огонь, который Кобо Дайси 

зажег 1200 лет назад. 

Мемориальный парк Мира (25 мин паром + 10 мин такси). Завершается экскурсия 

посещением  большого зеленого Мемориального парка Мира с мемориалами, такими 

как кенотаф, на котором написаны все имена всех жертв взрыва. Кенотаф обрамляет «Огонь 

мира», который будет погашен только тогда, когда ядерное оружие на всей земле будет 

уничтожено. Здесь же расположен Детский памятник мира, увековечивший девочку Садако 

Сасаки. Когда у Садако стал развиваться лейкоз в возрасте 11 лет в 1955 году, она решила 

сделать  1000 бумажных журавликов, потому что в Японии журавль – символ долголетия и 

счастья. Девочка была убеждена, что когда она сделает 1000-го журавлика, она выздоровеет. 

Садако умерла, не успев закончить свое дело, но её одноклассники сделали за неё оставшихся 

журавликов. 

Возвращение в Киото (10 мин такси до станции + 1,5 часа поезд) 



FUJITRAVEL.RU 
+7‐495‐220‐41‐73 
tour@fujitravel.ru 

 
День 9 Киото - Кагосима - Ибусуки 

Завтрак в отеле. Чек-аут. 

Трансфер в аэропорт Осака. Перелет в Кагосима (1 час 10 мин). 

Прилет в аэропорт Кагосима. 

Экскурсия к действующему вулкану Сакурадзима (на машине или вертолетная прогулка). Это 

один из активнейших вулканов мира: самые крупные извержения отмечались с начала VIII века 

и до 1947 года, сильнейшим из них стало извержение 1914 года.  

Посещение сада ИсоТейэн. Когда во время Сацумского восстания цитадель правителей 

Симадзу в замке Цурумару-дзё была разрушена, они основали свою резиденцию в живописном 

домике с видом на сад ИсоТэй-эн, который сегодня называется Сэнган-эн. Хотя и сам дом 

заслуживает внимания, наибольший интерес вызывает сад с видом на вулкан Сакурадзима и 

расположенный поблизости исторический музей. 
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Переезд на курорт Ибусуки (около 1,5 часов на машине). 

Заселение в гостиницу Ibusuki Hakusuikan. 

IbusukiHakusuikan – гостиница в японском стиле с горячими источниками и песочными банями 

сунамуси. 

В этой гостинице останавливались многие известные люди, включая Михаила Горбачева и 

Бориса Ельцина. Владелец гостиницы свободно говорит по-русски и всегда старается встречать 

русских гостей лично.  

Рекомендуем размещение в самой высокой категории номеров - RikyuRoom  (можно 

разместиться всей семьей в одном номере). 

 

Отдых в горячих источниках и посещение песчаных бань. 

 

Номер в смешанном стиле 84 кв м: японская зона + 2 отдельные кровати: 

 

 

Номер в японском стиле 102 кв м с зоной отдыха в европейском стиле (кресла): 

 

 

 

 



FUJITRAVEL.RU 
+7‐495‐220‐41‐73 
tour@fujitravel.ru 

 

 
День 10 Каймондакэ 

Экскурсия в музей керамики (коллекция владельцев гостиницы Hakusuikan). 

Посещение вулкана Каймондакэ, известного своей идеальной конусообразной формой, мыса 

Нагасакибана с парком цветов. 

 

Экскурсия в музей керамики - уникальная ценная коллекция владельцев гостиницы Hakusuikan 

(5 мин пешком от отеля). 

 

Посещение песочных бань «сунамуси»в Ибусуки (на пляже или в гостинице). 

Традиция принятия песочных ванн зародилась более 300 лет назад, в средневековой Японии. 

Температура песка достигает 50~55°С. Принятие песчаных ванн улучшает кровообращение, 

тело прогревается и очищается от токсинов. 

Возвращение в гостиницу, отдых в горячих источниках. 
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День 11 Тиран-Кагосима 

Переезд в Тиран на автомобиле.  

Прогулка по самурайской деревне. Из всех домов в деревне открыто для посещения около 7. 

Дома жилые, поэтому разрешено посещать только небольшой садик перед домами и смотреть 

на дома снаружи, входить нельзя. Но в окнах и на крыльце хозяева часто выставляют доспехи, 

старинную утварь. Если Вам особенно повезет, хозяева выйдут на крыльцо Вас 

поприветствовать и пообщаться. Расскажут немного о доме и своих предках. 

NB! при бронировании заранее мы можем постараться договориться о встрече с «потомком 

самурая», но это не парк развлечений, жители живут своей обычной жизнью и согласие на 

встречу зависит от их желания и свободного времени. 

 

Посещение музея камикадзэ. На месте музея во время Второй Мировой войны находился 

аэродром, с которого вылетали летчики-камикадзэ, защищавшие Окинаву. В музее 

представлены фотографии 1036 летчиков, многие из которых были еще совсем молодыми 

юношами, предсмертные письма и стихи, личные вещи и, конечно, несколько восстановленных 

самолетов. 

 

Переезд в аэропорт Кагосима (международный), перелет в Токио (2 часа). 
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День 12 Токио 

Продолжение экскурсии по Токио:  

Рыбный рынок. 

Сады Токио (выбор сада в зависимости от времени года и сезона цветения).  

Торговый квартал Гиндза (магазины, современная архитектура). 
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День 13 Токио - Камакура - Токио 
 
Переезд в Камакура (около 1 часа на машине). 
 
Камакура – первая японская феодальная столица ( с 1185 по 1333 г.), и дни её славы совпали с 
распространением буддизма в Японии. Это наследие отразилось в высокой концентрации 
потрясающих храмов в этом регионе. Сам городок располагает тихой атмосферой, 
органическими ресторанами и летними пляжами на берегу Тихого океана. 
Знаковые достопримечательности Камакуры: 

 Большой Будда  
 Храм Хасэ  
 Святилище Цуругаока Хатимангу (рядом с аллеей сакуры). 

 
Также можно организовать традиционную стрельбу из лука или чайную церемонию. 
Есть тропы продолжительности для трекинга по менее известным, но очень красивым храмам. 
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День 14 Токио - Кавагучико - Токио 
Экскурсия  в Кавагучико (около 2 часов на машине). 
Посещение парка аттракционов FujiQ Highland (американские горки, занесенные в список 
рекордов Гиннеса). В ясную погоду открывается вид на гору Фудзи. 

 
День 15 Токио  
День в Токио (покупки и подготовка к вылету или дополнительная экскурсия). 
Вариант 1 
Музей анимэ студии Хаяо Миядзаки GHIBLI (1 час от Токио) 
Музей-парк Ghibli посвящен японскому аниме производства Studio Ghibli. Директор студии Хаяо 
Миядзаки - создатель фильмов «Мой сосед Тотторо», «Принцесса Мононоки», «Унесенные 
призраками» и многих других. Внутри здания посетители оказываются словно в лабиринте в 
мире аниме, причем каждый экспонат таит в себе какой-нибудь сюрприз или открытие. В нем 
есть даже мини-кинотеатр, где показывают короткометражные фильмы. 
Важно! Билеты пользуются повышенным спросом, посещение студии строго по расписанию и 
только по заранее выкупленным билетам. Рекомендуем Вам выкупать билеты в студию как 
минимум за месяц до посещения. 

  



FUJITRAVEL.RU 
+7‐495‐220‐41‐73 
tour@fujitravel.ru 

 
Вариант 2 
Disneyland и DisneySea (40 мин от центра Токио) 
Токийский парк развлечений Дисней резорт предлагает все классические аттракционы и 
является одной из самых посещаемых достопримечательностей Японии. Он включает два 
парка: Токийский Диснейлэнд (Disneyland), построенный по образцу оригинала в Калифорнии, и 
Диснейси (Disneysea), парк с водными аттракционами и шоу. Японский Диснейлэнд признан 
самым красивым из всех Диснейлэндов мира. Здесь можно увидеть красочные парады и 
сумасбродные выходки персонажей фильмов Уолта Диснея, а наш гид расскажет подробности о 
посещении парка: где пообедать с самим Микки Маусом, если понадобится – поможет найти 
прокат детских колясок и камеру хранения, а также сопроводит информацией об обратной 
дороге домой (самостоятельно). 
Для головокружительных развлечений выбирайте аттракционы Tomorrowland, Star tours или 
Space Moutain. DisneySea Park удивит 23-мя водными аттракционами, разбросанными в семи 
зонах. 

 
День 16 Вылет 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет. 


