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Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Токио – Асигака (цветущая глициния) / Фудзи Сибадзакура (цветущие
флоксы) – Хаконэ – Киото – о. Миядзима, Хиросима – Токио
Даты проведения в 2022 г.: 24.04 – 03.05, 01.05 – 10.05, 08.05 – 17.05, 15.05 – 24.05,
22.05 – 31.05
Туроператор АС-тревел приглашает вас исследовать Японию,
отправившись из столицы на запад, в сторону Миядзимы,
Ицукусимы и Хиросимы.
Приглашаем вас совершить незабываемое 10-дневное путешествие
с восточного побережья, из Токийского мегаполиса через древнюю столицу Киото на
запад, с его традиционным укладом и домашней атмосферой в один из самых волшебных
и ярких периодов, когда вся Япония благоухает от цветений азалий, флоксов и глициний!
Вас ждут увлекательные прогулки по японской столице, знакомство с изысканной
красотой Киото и его уникальными достопримечательностями, экскурсия на священный
остров Миядзима с неповторимой атмосферой, милейшими оленями и «Воротами
Счастья», возможность почувствовать атмосферу провинциальной Японии в чайном
городке Удзи, чай с плантаций которого славится во всей Японии с далекого XII века и
познакомиться с гостеприимной Осакой во время дополнительной экскурсии.
А также вам предстоит посещение натурального минерального источника онсэн и
восхитительные пейзажи во время экскурсии в живописный район Фудзи – Хаконэ и,
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конечно же, любование великолепными глициниями в знаменитом парке глициний
Асикага или посещение парка флоксов Фудзи Сибадзакура, где лепестки нежнейших
оттенков образуют фантастический ковер прямо у подножия величественной горы Фудзи.

Чем интересен этот тур




















Прогулка по средневековому району Асакуса с посещением старейшего
буддийского храма Сэнсо-дзихрама Сэнсо-дзи и торговой улицей Накамисэ – дори
и излюбленного места для прогулок горожан парка Сумида.
Участие в традиционной чайной церемонии, на которой вам представится
возможность самостоятельно сделать чай маття (требуется дополнительная
оплата).
Путешествие на круизном кораблике со средневекового района Асакуса в район
будущего Одайба.
Прогулка по Одайбе – центру олимпийского движения: экспозиция «Олимпийские
кольца», фотостоп у Статуи Свободы и 18-метрового робота Гангдам, посещение
выставочного комплекса «Toyota», где у вас будет возможность не только увидеть
последние новинки автомобилей, но и «примерить» для себя понравившееся авто.
Экскурсия в знаменитый парк глициний Асикага, который считается одним из
лучших парков для любования цветущей глицинией с восхитительными
композициями и красивейшим тоннелем из глициний, который сами японцы
называют «Дорогой Счастья» – для заездов 24.04, 01.05 и 08.05.
Экскурсия в красивейший парк флоксов Фудзи Сибадзакура, который раскинулся
у подножия горы Фудзи и где вам откроется восхитительный вид цветущих
флоксов (сибадзакура – дословно «полевая сакура») – для заездов 15.05 и 22.05.
Экскурсия в живописный район Фудзи – Хаконэ с прогулкой по горному озеру Аси
на стилизованном пиратском корабле и посещением мини-музея традиционных
мозаичных шкатулок Хаконэ Ёсэги.
Посещение натурального минерального источника онсэн с горячими ваннами
внутри и на свежем воздухе.
Путешествие на знаменитом поезде-пуле синкансэн в Киото.
Экскурсия по Киото: посещение храма Киёмидзу-дэра, замка Нидзё с
«соловьиными» полами, всемирно известного Золотого павильона Кинкакудзи и
удивительного храма Рёандзи, известным своим садом камней.
Экскурсия на священный остров Миядзима с осмотром жемчужины острова –
Святилища Ицукусима.
Незабываемые виды с вершины острова, куда Вас доставит фуникулер.

Программа тура
День 1 (вс): прибытие в Токио
Прибытие в Токио. Встреча водителем в аэропорту. Групповой трансфер в отель на
микроавтобусе.
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Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за
дополнительную плату).
Свободное время или
Опционально, дополнительная стоимость –
Экскурсия по вечернему Токио.
Внимание: экскурсия не выполняется для туристов,
прилетающих позже 14:30!
Стоимость: взрослый $165; ребенок 6–11 лет $155;
Ребенок 0–5 лет $65.
Программа экскурсии:
В 17:00 встреча в холле отеля. Экскурсия по вечернему Токио на общественном
транспорте (метро и автобусы).
Переезд в Гиндзу. С 18:00 по 19:00 прогулка по самой дорогой улице Токио –
Гиндзе. Остановка у исторического здания театра Кабуки. Вы пройдете мимо
выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, где сможете выпить чашечку кофе
со своим портретом.
Прогулка по молодежному району Сибуя, где вас ждет возможность
сфотографироваться у памятника верному другу – псу Хатико, постоять на самом
оживленном перекрестке Токио и насладиться завораживающими видами
вечернего города со смотровой площадки на 47 этаже небоскреба Shibuya Sky.
В 21:00 возвращение в отель (на метро).

День 2 (пн): экскурсия по Токио (9:00–18:00)
В 9:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. Экскурсия по Токио на метро (при
группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном транспорте).
Мы увидим: историческое здание токийского вокзала, центральная площадь небоскребов
Маруноути, внешний императорский сад, мостик Нидзюбаси.
Переезд в исторический район Асакуса. Посещение
буддийского храма Сэнсо-дзи.
Обед в местном ресторане.
После обеда – прогулка по району Асакуса. Здесь вы
сможете приобрести традиционные сувениры и японские
лакомства на торговой улице Накамисэ-дори, а в шаговой
доступности на берегу реки расположен парк Сумида, одно
из излюбленных мест для прогулок горожан.
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Опционально, дополнительная стоимость –
$50/чел. Бронирование минимум за неделю до
заезда.
Участие в традиционной японской чайной
церемонии – мастер церемонии проводит
показательное приготовления чая, я затем гостям
предоставляется возможность самостоятельно
попробовать сделать настоящий чай маття.
В 15:15 посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в торгово-развлекательный
район Одайба, расположенный на искусственном острове в Токийском заливе.
Прогулка по Одайбе – центру олимпийского движения 2020. Экспозиция «Олимпийские
кольца», статуя Свободы, 18-метровый робот Гандам.
Сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных. Выписка
проездных без оригинала паспорта невозможна. В случае если паспорт не будет
предоставлен, требуется доплата за выписку в другой день.
В 18:30 возвращение в отель.

День 3 (вт): экскурсия в парк Асикага (09:00–17:00) для заездов
24.04, 01.05 и 08.05; экскурсия в парк Фудзи Сибадзакура для заездов
15.05 и 22.05

Для заездов 24.04, 01.05 и 08.05
В 09:00 встреча с гидом в лобби отеля. В этот день вас ждет экскурсия в знаменитый парк
глициний Асикага (на общественном транспорте).
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Переезд в парк около полутора часов в одну сторону.
Парк Асикага занимает площадь более 9 гектаров и кроме
основной визитной карточки – глициний, представляет
посетителям и другие сезонные цветы, и растения. Здесь
произрастают более 350 деревьев глицинии, образующих
цветочные туннели до 80 м. длиной, струящиеся белыми,
розовыми, фиолетовыми и голубыми волнами.
У вас будет достаточно времени для того, чтобы разведать
все тайные уголки, экспозиции и дорожки парка.
В 15:30 выезд из парка в Токио, возвращение в отель к 17:00.

Для заездов 15.05 и 22.05
В 09:00 встреча с гидом в лобби отеля. На этот день в программе намечено посещение
огромного парка флоксов Фудзи Сибадзакура на общественном транспорте.

«Сибадзакура» с японского переводится как «полевая сакура», так как многочисленные
воздушные цветы флокса похожи на облака цветущей сакуры.
Этот парк раскинулся у подножия горы Фудзи, поэтому из любой точки вам откроется
восхитительный вид цветущих флоксов на фоне величественной горы.
В 14:40 выезд из парка, возвращение в Токио примерно к 17:00.

День 4 (ср): экскурсия в район Фудзи-Хаконэ с посещением
термального источника, переезд в Осаку
Выписка из отеля с вещами.
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В 8:30 встреча с гидом. Переезд в район Фудзи-Хаконэ.
Первый пункт нашей программы – посещение
натурального минерального источника онсэн в
традиционном японском отеле. Горячие ванны внутри
рёкана и на свежем воздухе позволят вам испытать на себе
прелести традиционного японского отдыха.
Обед в местном ресторане.
Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне.
Посещение мини-музея традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ Ёсэги и
магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны вручную из местных пород дерева,
затейливый орнамент и японская изысканность которого известны по всей Японии.
В 16:30, после экскурсии гид провожает на скоростной поезд синкансэн на станции
Одавара, далее вам предстоит самостоятельный переезд до станции Киото без гида.
Самостоятельный трансфер и заселение в отель.
* Внимание, к посещению онсэна не допускаются люди с татуировками.
** По погодным условиям гора Фудзи может быть не видна.

День 5 (чт): обзорная экскурсия по Киото (10:00–18:00)
Тип транспорта: заказной
В 10:00 встреча с гидом в лобби отеля. Обзорная экскурсия на заказном транспорте по
городу Киото, который служил центром японской цивилизации на протяжении тысячи
лет. Здесь собраны самые популярные достопримечательности Японии, многие из
которых занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение храма Киёмидзу-дэра, основной павильон
которого стоит на высоких деревянных сваях на склоне
холма. От главного павильона открывается прекрасный
вид на осенние клены.
Прогулка по исторической улочке района Хигасияма –
знаковые виды на древнюю столицу и самый популярный
вид из Инстаграмма.
В 13:30 обед в местном ресторане (шведский стол).
Далее посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными полами». Полы в замке
смонтированы таким образом, чтобы невозможно было ступить на него, не создав при
этом шума. Скрип полов по звучанию напоминает пение птиц, за что и получил свое
название.
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Посещение всемирно известного «Золотого павильона» –
Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в
водах пруда создает поистине восхитительное зрелище.
Посещение храма Рёандзи, известного своим «сухим
садом» из 15 камней. Его таинственная красота вызывает
различные ассоциации. Для кого-то это горные вершины
среди облаков, а для кого-то – острова в бескрайних
просторах океана.
С какой бы стороны вы бы не посмотрели, каждый раз увидите для себя что-то новое, но
никогда не увидите все камни вместе.
К 18:00 возвращение в отель.

День 6 (пт): свободный день в Киото
Свободное время в Киото.
Опционально: Экскурсия в Удзи и Осаку на заказном транспорте (9:00–18:00).
Переезд в город Удзи на поезде.
В мае городок наполняется цветущими деревьями азалии, а многие магазинчики
выставляют горшечную глицинию для украшения фасада. Кроме того, Удзи
является одной из чайных столиц Японии, и многочисленные сорта чая и лакомства
с зеленым чаем в местных лавочках являются тому подтверждением. Здесь вы
также познакомитесь с уникальным стилем наследия ЮНЕСКО – храмом Бёдоин,
изображение которого можно увидеть на монетке достоинством 10 иен. Самая
известная постройка храма – павильон Феникса – представляет воплощение замка
будды Амиды в раю. Строительство было завершено в 1053 году и оказало
огромное влияние на последующую архитектуру буддийских храмов Японии.
Обед в местном ресторане.
Переезд в Осаку – деловой центр региона Кансай.
Здесь вы посетите замок Осака – пятиэтажный
самурайский замок, сыгравший ключевую роль в
японской истории конца XVI начала XVII столетий.
Затем подниметесь на смотровую площадку
ультрасовременного небоскреба Умэда Скай
Билдинг, откуда открывается панорамный вид на
город.
В 18:00 возвращение в отель.
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Стоимость c человека: взрослый $245, ребенок 6–11 лет $215, ребенок до 6 лет
бесплатно.

День 7 (сб): экскурсия в Хиросиму (Миядзиму) на общественном
транспорте
В 8:00 самостоятельный переезд на станцию Киото, самостоятельный переезд на станцию
Хиросима по проездному.
Встреча с гидом на платформе у вагона. Экскурсия на остров Миядзима на общественном
транспорте (электричка и паром).
Вы посетите остров Миядзима, где никто не умирал и не рождался на протяжении сотен
лет. Вы окунетесь в неповторимую атмосферу острова, как только сойдете с парома,
доставившего вас туда. Здесь обитают олени (священные животные по японским
поверьям), совершенно не боящиеся людей и потому свободно гуляющие по всему
острову. Символ острова – кленовый лист, так как Миядзима особенно прекрасна осенью
в разгар «цветения» кленов. В торговых рядах продается оригинальное печенье в форме
кленового листа с начинкой из сладких бобов.
Официальное название Миядзимы – Ицукусима, такое же
название носит и синтоистское святилище острова,
внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы
сможете полюбоваться жемчужиной острова – храмом
Ицукусима, который считается одним из живописнейших
мест в Японии. Подъем на фуникулере на вершину
острова, откуда открывается незабываемый вид.
По завершении экскурсии проводы на поезд,
самостоятельное возвращение по проездным в Киото,
самостоятельный переезд в отель.

День 8 (вс): свободный день, возвращение в Токио
Выписка из отеля с вещами до 10:00.
Самостоятельный переезд в Токио по проездным и заселение в отель (регистрация в отеле
2 с 16:00, в отелях 3 и 4 – с 15:00).

День 9 (пн): свободный день в Токио
Свободный день в Токио.
Опционально: посещение парка Диснея. Посещение одного из парков Диснея – в
стоимость входят электронные билеты в один выбранный парк + координатор в
одну сторону на общественном транспорте. Начало в 9:00; возвращение –
самостоятельно.
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Если вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное путешествие или
семейный отдых с детьми, отправляйтесь во всемирно известные тематические
парки аттракционов – Токийский Диснейленд или Диснейси. Токийский
Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами Америки. Парк
поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными парадами,
цирковыми представлениями и красочным фейерверком. В пешеходной
доступности расположен и парк Диснейси – единственный в мире морской вариант
Диснейленда. Парк состоит из нескольких портов и морских зон.
Наш русскоговорящий гид сопровождает вас до Парка, ориентирует по программе
посещения парка. Сделайте каникулы вашего ребенка незабываемым праздником!
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Стоимость на человека: взрослый $180, ребенок 4–11 лет $150, дети младше 4 лет
бесплатно.

День 10 (вт): завершение тура
Выписка из отеля до 10:00.
Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в
аэропорт.
Завершение программы

Стоимость программы на человека при группе от 10 чел.
Доп.
кровать
(взрослый)

Доп.
кровать
(ребенок
до 11 лет)

Ребенок 6–
11 лет на
основном
месте

Дети до 6
лет (без
кровати и
питания)

Отели

½ TWIN

Доплата за
SGL

2–3

173 350р.
($2335)

27 625р.
($370)

N/A

N/A

152 450р.
($2050)

29 850р.
($400)

3
комфорт

196 500р.
($2635)

38 440р.
($515)

186 950р.
($2500)

165 750р.
($2220)

175 900р.
($2350)

29 850р.
($400)

4

248 000р.
($3330)

73 000р.
($985)

232 300р.
($3120)

211 750р.
($2835)

227 810р.
($3050)

29 850р.
($400)

В случае существенного изменения курса иены возможен пересчет стоимости программы;
При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на общественный без изменения стоимости тура;
Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не предоставляется, в других отелях – под
запрос;
Возможна замена отеля на любой другой отель выбранной категории.
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте
у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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Город
Токио

Киото

Токио

Категория

Название отелей

2–3

Toyoko Inn Tozai-sen Nishikasai или подобные

3 комфорт

Best Western Nishikasai или подобные

4

East 21 Tokyo или подобные

2–3

Toyoko Inn Kyoto Gojo Omiya или подобные

3 комфорт

APA Hotel Kyoto Horikawadori или подобные

4

Mercure hotel Kyoto Station или подобные

2–3

Toyoko Inn Shinagawa Tennozu или подобные

3 комфорт

Shinagawa Prince hotel N Tower или подобные

4

Grand Prince Hotel Takanawa или подобные

Внимание: отели по программе могут быть заменены на равноценные

В стоимость включено






Проживание в отелях по программе на базе завтрака;
5 групповых экскурсий с русскоговорящим гидом по программе, включая входные
билеты;
3 обеда по программе;
Проездной JR Pass на 7 дней, обычный или билеты на скоростной поезд;
Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе.

Дополнительно оплачивается





Международный перелет;
Мед. страховка;
Дополнительные экскурсии;
Расходы личного характера.

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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