FRG

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Даты заезда: 16.03.2022 – 28.03.2022
С перелетом Japan Airlines (включен в стоимость)
Маршрут: Токио (3 ночи) – Арасияма – Киото (1 ночь) – Осака (3 ночи) –
Аманохасидатэ (1 ночь) – Инэ – Химэдзи – Нагоя (1 ночь) – Токио (2 ночи)
Туроператор по Японии АС-тревел Приглашает вас окунуться в
волшебный мир цветущей сакуры, совершив увлекательное
путешествие по весенней Японии в период, когда Страна
восходящего солнца утопает в бело-розовых облаках вишневых
деревьев и повсюду царит атмосфера праздника.

Чем интересен этот тур
 Во время увлекательных экскурсий вы посетите самые живописные места для
любования восхитительно красивой японской вишней: парк Синдзюку Гёэн в
Токио, замок Белой Цапли Химэдзи, уникальные объекты Киото: исторический
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квартал Арасияма, храм Тэнрюдзи, храм Чистой виды Киёмидзу-дэра, замок Нидзё,
старинный район Гион, где вы, облачившись в хлопковое кимоно юката, сможете
сделать впечатляющие фотографии на фоне цветущей сакуры, а во время
дополнительных экскурсий вас ждет вишневое великолепие в парке самурайского
замка Осака, в парке Нара и на священном острове Миядзима. Также, в нашем туре
по Японии вас ждет посещение уникальной деревушки тростниковых крыш
периода Эдо, прогулка по Небесному мосту и возможность посмотреть на небо
«вниз головой» в удивительном Аманохасидатэ, знакомство с традиционными
рыбаками и их уникальными домами-пристанями в «морском Киото» – Инэ,
посещение единственной оставшейся фабрики традиционного фарфора
знаменитого мастера Норитакэ в Нагоя и, конечно же, погружение в культуру и
быт Японии: участие в традиционной чайной церемонии, проживание в
традиционной японской гостинице рёкан с термальными горячими источниками –
онсэн и знакомство с традиционной японской кухней – васёку, которая входит в
список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Прогулка по средневековому району Асакуса с посещением старейшего
буддийского храма Сэнсо-дзи и торговой улицей Накамисэ-дори.
Участие в традиционной чайной церемонии, на которой вам представится
возможность самостоятельно приготовить чай маття.
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».
Экскурсия по району Синдзюку с посещением одного из самых красивых парков
Токио Синдзюку Гёэн, где растет более тысячи деревьев сакуры 65 сортов и
синтоистского храма Мэйдзи Дзингу.
Знакомство с самурайской культурой в музее самураев и увлекательное мини –
шоу о самурайских традициях.
Путешествие на знаменитом поезде-пуле синкансэн в Киото.
Экскурсия по историческому кварталу Арасияма с прогулкой вдоль канала с
деревьями цветущей сакуры, с посещением знаменитой бамбуковой рощи и храма
Тэнрюдзи, в прихрамовом саду которого цветущие ветки «плакучей» вишни
пышными волнами струятся вниз, создавая удивительные пейзажи.
Экскурсия по древней столице Японии – Киото: золотой павильон Кинкакудзи,
храм Киёмидзу-дэра, который в этот период утопает в волшебных цветах сакуры и
с деревянной террасы которого открывается чудесный панорамный вид; замок
Нидзё с «соловьиными» полами, а также, прогулка по старинному району гейш –
Гион в традиционной японской одежде – юката.
Посещение живописной средневековой деревни Каябуки-но Сато с традиционной
архитектурой периода Эдо.
Прогулка по знаменитой песчаной косе в заливе Миядзу, во время которой можно
будет своими глазами увидеть бесчисленное количество сосен, которыми порос
белый песок Аманохасидатэ. При этом у каждой из более 800 сосен есть свое имя!
А если в определенном месте этой косы встать спиной и нагнуться так, чтобы
заглянуть себе между ног, то можно увидеть, как коса парит в небе.
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 Отдых в гостинице с горячими минеральными источниками и традиционным
японским ужином.
 Осмотр уникальных традиционных рыбацких домов «Фунайя» во время лодочной
прогулки в живописной рыбацкой деревушке Инэ.
 Посещение одного из красивейшего и самого элегантного замка Японии – замка
Белой Цапли Химэдзи. Экскурсия по Нагоя с посещением музея Тойота и
единственной оставшейся фабрики традиционного фарфора знаменитого мастера
Норитакэ.

Программа тура
16.03 (среда): вылет из Москвы
Вылет из аэропорта Домодедово в Токио сверхсовременным лайнером Boeing 787 –
Dreamliner авиакомпании Japan Airlines.

17.03 (четверг): прибытие в Токио
В 8:35 прибытие в Токио в аэропорт Нарита.
Встреча с водителем в аэропорту, переезд в отель.
 Заселение в отеле 2 с 16:00, в отелях 3–4 с
15:00.
 Раннее заселение за доплату по запросу.
Отдых.
Опционально: экскурсия «Вечерний Токио» на
общественном транспорте (17:00-21:00).
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).
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18.03 (пятница): обзорная экскурсия по Токио (9:00–18:00)
В 9:00 встреча с русскоговорящим гидом.
Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном
транспорте).
Переезд в средневековый район Асакуса. Посещение Сэнсо-дзи, старейшего буддийского
храма в Токио. Здесь вы сможете приобрести традиционные сувениры и японские
лакомства на торговой улице Накамисэ-дори.
Обед.
Участие в традиционной японской чайной церемонии:
мастер церемонии проводит показательное приготовления
чая, я затем гостям предоставляется возможность
самостоятельно попробовать приготовить настоящий чай
маття.
В 15:15 посадка на круизный кораблик с причала на
Асакусе, переезд в торгово-развлекательный район
Одайба, расположенный на искусственном острове в
Токийском заливе. С палубы корабля вы увидите
футуристические небоскребы Маруноути, здание телевидения Фудзи, великолепный
Радужный мост, а также Международный выставочный центр Токио.
Прогулка по Одайбе, фотостоп у статуи Свободы и робота Гангдам. Посещение
автосалона Тойота-центр.
К 18:00 возвращение в отель.

19.03 (суббота): обзорная экскурсия по Токио (9:00–17:30)
В 9:00 встреча с гидом.
Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком (от 10 человек – частный
транспорт).
Вы посетите парк Синдзюку Гёэн – один из самых красивых парков Токио, непременно
посещаемых туристами в сезон сакуры. В период Эдо сёгун подарил землю, на которой
находится современная территория парка, влиятельному феодалу и своему наместнику
Найто. После реставрации Мэйдзи парк переоборудовали в агрокультурный центр, а
затем он попал под юрисдикцию императорской семьи и превратился в ботанический
парк.
Посещение синтоистского храма Мэйдзи-Дзингу, посвященного императору Мэйдзи и его
супруге императрице Сёкэн. Датой основания храма считается 1 ноября 1920 г.
В 13:30 обед в ресторане.
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Следующий пункт программы – музей самураев.
Самурайская культура является неотъемлемой частью
японского духа, так что у вас появится отличный шанс
прикоснуться к традициям воинского сословия. В музее
представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и
другая самурайская атрибутика разных эпох.
В 15:00 мини-шоу на 15 мин. о самурайских традициях, а
также показ искусства мгновенного извлечения меча из
ножен – завораживающее зрелище внезапного появления
идеально отточенного клинка.
В 16:00 сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных документов.
Выписка проездных без оригинала паспорта невозможна. В случае если паспорт не будет
предоставлен, требуется доплата за выписку в другой день.
К 17:30 возвращение в отель.

20.03 (воскресенье): переезд в Киото, экскурсия по Арасияме
(8:00–16:30)
В 8:00 выписка из отеля.
Переезд с координатором на заказном транспорте на станцию Токио. Самостоятельный
переезд в Киото на скоростном поезде синкансэн по проездным билетам.
Прибытие в Киото к 12:00. Встреча с гидом.
Обед.
Переезд в район Арасияма. Прогулка вдоль канала с
множеством сувенирных магазинчиков и деревьями
цветущей сакуры. Посещение знаменитой бамбуковой
рощи и храма Тэнрюдзи, на потолке которого изображен
дракон. Кроме того, в прихрамовом саду посажены около
200 деревьев сакуры разных сортов, в том числе «плакучая
сакура», цветущие ветки которой пышными волнами
струятся вниз, создавая удивительный пейзаж.
В 16:00 размещение в отеле в Киото.
Отдых.

21.03 (понедельник): экскурсия по Киото, переезд в Осаку
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля.
Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который являлся центром
японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные
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достопримечательности Японии, многие из которых занесены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Посещение храма Киёмидзу-дэра, с основной павильон
которого стоит на высоких деревянных сваях на склоне
холма. Этот потрясающий вид, дополняемый множеством
деревьев сакуры, является визитной карточкой города и
изображен на открытках, магнитах и другой сувенирной
продукции.
Прогулка по сувенирной улице.
В 13:30 обед в местном ресторане («шведский стол»).
Далее, посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными полами». Половицы 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.
Здесь же высажены различные сорта сакуры, включая
поздние, что позволяет любоваться сакурой с конца марта
до конца апреля.
Посещение всемирно известного Золотого павильона –
Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в
водах пруда создает поистине восхитительное зрелище.
Прогулка по старинному району гейш – Гион,
знаменитому традиционной старинной архитектурой и множеством уютных лавочек с
местной продукцией. Перед прогулкой по Гиону вас нарядят в традиционное хлопковое
кимоно юката, облачившись в которые вы сможете самостоятельно сфотографироваться
(на фото будет выделено свободное время) на фоне цветущей сакуры.
В 19:00 выезд в Осаку, заселение в отели в 20:30.

22.03–23.03 (вторник и среда): свободные дни в Осаке
Свободное время в Осаке.
 Опционально:
 22 марта экскурсия в Нару и Осаку на общественном транспорте 9:00–17:00.
Нара – один из красивейших городов, по сей день сохранивший дух старой
традиционной Японии. По легендам, именно на земле Нары, первый японский
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император Дзимму положил начало японской
государственности. В период с 710 по 784 г. Нара
была столицей Японии. Здесь находится огромное
количество памятников истории, культуры и
архитектуры, многим из которых присвоен статус
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи, внутри
которого на лепестках священного лотоса восседает
величественная статуя Будды. Вы прогуляетесь по
парку, в котором живут сотни ручных оленей, которых вы сможете покормить с
рук.
Далее переезд в Осаку. Здесь вы посетите замок
Осака – пятиэтажный самурайский замок,
сыгравший ключевую роль в японской истории
конца XVI начала XVII столетий.
Затем вы посетите храм Ходзэндзи, в котором
находится статуя удачи Фудомёо и прогуляетесь по
старинной торговой улочке Ходзэндзи-ёкотё.
К 17:00 возвращение в отель.
*Желающие могут остаться на ужин и шопинг в районе Дотомбори (в этом случае
в отель нужно будет добираться самостоятельно).
Стоимость: взрослый $200; ребенок 6–11 лет $175; Ребенок 0–5 лет бесплатно.
 23 марта экскурсия Хиросима–Миядзима на общественном транспорте (08:0020:00)
В 8:00 самостоятельный переезд на станцию Син-Осака, самостоятельный переезд
на станцию Хиросима. Встреча с гидом на платформе.
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. Официальное
название Миядзимы – Ицукусима, такое же название
носит и синтоистское святилище острова, внесенное в список мирового наследия
АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 7

ЮНЕСКО. Вы сможете полюбоваться жемчужиной острова храмом Ицукусима,
который является одним из самых 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 Осаку, самостоятельный переезд в отель.
Стоимость: взрослый $170; ребенок 6–11 лет $160; Ребенок 0–5 20$.

24.03 (четверг): экскурсия по тайным уголкам префектуры Киото и
г. Аманохасидатэ
Выписка из отеля с вещами.
В 9:00 встреча с гидом. Переезд на частном транспорте в деревушку Каябуки-но-Сато.
С 11:00 прогулка по тихой и живописной средневековой деревне с сохранившейся
традиционной архитектурой периода Эдо (конец XVI – середина XIX вв.). Уникальные
постройки внесены в реестр охраняемых культурных достояний Японии, а по внешнему
виду здания напоминают знаменитые пейзажи горной деревни Сиракава-го.
В 12:00 переезд на побережье Японского моря в городок Аманохасидатэ.
В 13:30 обед в местном ресторане.
После обеда вас ждет прогулка на канатной дороге,
которая спустит вас к знаменитой песчаной косе в заливе
Миядзу. Удивительный пейзаж, создаваемый японскими
соснами, песком, морем и бесконечным небом был воспет
еще в древние века, и до сих пор входит в тройку лучших
пейзажей во всей Японии. Говорят, что, если в
определенном месте этой косы встать вниз головой, можно
увидеть, как коса парит в небе. Свободное время на
прогулку по косе и фотографирование.
Внимание, общая протяженность косы более 3 км, поэтому планируется прогулка только по части
маршрута!

В 15:30–16:30 заселение в гостиницу с горячим минеральным источником, отдых на
источниках.
Ужин в отеле.

25.03 (пятница): экскурсия в «морской Киото» – Инэ и Химэдзи
Выписка из отеля с вещами.
В 9:00 встреча с гидом. Переезд в соседнюю рыбацкую деревушку Инэ, которую
АС-ТРЕВЕЛ
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называют «морским Киото».
С 10:00 круиз на лодке по заливу вдоль сходен и трапов.
Деревня Инэ знаменита оригинальными строениями, служившими рыбакам одновременно
домом и лодочной станцией. Непосредственно на первом этаже у воды находятся сходни,
позволяющие заезжать на лодке прямо к себе домой. И лучше всего уникальность домов
можно понять именно с воды, когда взору открывается строение целиком.
В 10:40 переезд в Химэдзи на частном транспорте (2,5–3 часа в пути).
В 12:00 время на самостоятельный обед на одной из сервисных зон скоростной трассы.
С 14:00 посещение замка Химэдзи, еще называемого
«замком Белой Цапли». Своё название замок получил за
особую утонченность форм и элегантность,
напоминающую прекрасную белоснежную птицу.
Являющийся одним из древнейших сохранившихся замков
Японии, Замок Химедзи был занесен в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО в 1993 году.
По окончании экскурсии гид провожает вас на станцию
Химэдзи, самостоятельный переезд на Синкансэне до
станции Нагоя по проездным.
Самостоятельный трансфер в отель, заселение в отель в Нагое.

26.03 (суббота): экскурсия по Нагое и переезд в Токио
В 10:00 выписка из отеля с вещами.
Встреча с гидом в лобби отеля, экскурсия по г. Нагоя на заказном транспорте.
Посещение музея компании «Тойота», знакомящего посетителей с технологией и
историей производства как современных автомобилей, так и исторических паровых
двигателей.
Далее вас ждет посещение единственной на сей день оставшаяся фабрика традиционного
фарфора знаменитого мастера Норитакэ, находящейся в историческом районе, с
прилегающим садом и старинными зданиями. В музее есть действующий магазин, где
можно приобрести оригинальную настоящую керамику и столовые принадлежности.
Обед в местном ресторане.
На 15:00–15:30 запланирована посадка на Синкансэн и самостоятельный переезд в Токио.
Самостоятельный трансфер в отель и заселение.
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27.03 (воскресенье): свободный день в Токио
Завтрак в отеле.
Свободное время в Токио.
Опционально: экскурсия Фудзи – Хаконэ и посещение термального источника
(8:00–19:30). Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы).
В 08:00 встреча с гидом в лобби отеля. Переезд в район Фудзи-Хаконэ.
Первый пункт 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.
16:00 Выезд из района Хаконэ, возвращение в отель в Токио около 19:30.
Стоимость: взрослый $245, дети 6–11 лет $220, дети 0–5 лет: $30
*Внимание, к посещению онсэна не допускаются люди с татуировками.
** По погодным условиям гора Фудзи может быть не видна.

28.03 (понедельник): завершение тура
Выписка из отеля.
Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в
аэропорт
В 10:45 вылет в Москву авиакомпанией Japan Airlines.
В 15:00 прибытие в Домодедово.

Стоимость программы с человека
АС-ТРЕВЕЛ
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Отели

2

3

4

½ TWIN/DBL

Доплата за
SNGL

282 850р.

37 605р.

⅓ TRPL

Дети (6–11)
на доп.
кровати
N\A

Дети (6–11)
на основном
месте

Дети (0–5)
без кровати
и питания

264 720р.

90 650р.

($3575)

($1225)

($3815)

($500)

N\A

307 680р.

41 475р.

280 980р.

263 428р.

289 003р.

90 650р..

($4150)

($565)

($3785)

($3555)

($3910)

($1225)

380 820р.

109 525р.

344 765р.

326 608р.

362 668р.

90 650р.

($5145)

($1480)

($4650)

($4410)

($4900)

($1225)

 В случае изменения курса USD/JPY 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 –
дополнительная кровать не предоставляется, в других отелях – под запрос;
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.

Отели по программе
Город
Токио

Киото

Осака

Категория

Название отелей

Отели 2–3

Toyoko Inn Kobukicho

Отели 3 комфорт

Listel Shinjuku, La'gent Shinjuku

Отели 4

Mitsui Garden Hotel Jingugaien Tokyo Premi

Отели 2–3

Sotetsu Fresa Inn Kyoto-Hachijoguchi

Отели 3 комфорт

Keihan Kyouto Eki Minami

Отели 4

Viscio Kyoto by Granvia

Отели 2–3

Toyoko Inn Osaka UmedЕ

Отели 3 комфорт

Rise hotel Osaka Kita Shichi

Отели 4

Monterey hotel La Frere Osaka

Отели 2–3
Аманохасидатэ

Нагоя

АС-ТРЕВЕЛ

Отели 3 комфорт

Seikiro ryokan

Отели 4

Monjuso ryokan

Отели 2–3

Toyoko Inn Nagoya Еkimae

Отели 3 комфорт

Meitetsu Inn Nagoya Ekimae
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Токио

Отели 4

Nagoya Prince hotel Sky Tower

Отели 2–3

Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu

Отели 3 комфорт

Shinagawa Tobu hotel

Отели 4

Grand Prince hotel Takanawa

Или другие отели той же категории.

В стоимость включено
 Международный перелет Москва – Токио – Москва авиакомпанией Japan Airlines
(эконом-класс);
 Проживание в отелях выбранной категории по программе на базе завтрака;
 7 групповых экскурсий с русскоговорящим гидом по программе, включая входные
билеты;
 6 обедов и 1 ужин по программе;
 Проездной JRPass на 7 дней;
 Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе

Дополнительно оплачивается






Медицинская страховка;
Дополнительные экскурсии;
Расходы личного характера;
Питание, не указанное явно в программе тура;
Помощь в оформлении визы в Японию;

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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