ЯПОНИЯ
9 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ
ТОКИО-КАНАДЗАВА-КИОТО-УДЗИ

1 ДЕНЬ – Вылет из США.
2 ДЕНЬ – ТОКИО -

Прилѐт в Японию. Трансфер аэропорт – отель на маршрутном такси. Водитель встретит Вас
в аэропорту с табличкой с Вашим именем и довезет до отеля. Свободное время.

3 ДЕНЬ – ТОКИО -

Завтрак в отеле. Встреча с гидом, экскурсия по Токио.

Вы посетите район небоскребов Синдзюку. Синдзюку - это деловой и административный центр Токио с населением
более 300 тысяч человек. Вы подниметесь на здание мэрии, откуда открывается потрясающий вид на весь Токио. Перед
Вами предстанут не только каменные джунгли, но и многочисленные парки, органично вписывающиеся в
архитектурную планировку мегаполиса.
Визитной карточкой другого района Токио, Сибуя, куда Вы отправитесь после Синдзюку, является статуя верному псу
Хатико, обретшего новую жизнь после выхода голливудской картины с Ричардом Гиром «Хатико: самый верный друг».
Рядом с этой статуей находится еще один негласный символ Токио, получивший сей статус также благодаря
американскому кинематографу, - знаменитый перекресток, где пешеходы пересекают улицу не только крест-накрест, но
и наискосок. Этот перекресток самый многолюдный в мире!
Обед.
Далее Вы посетите восточный сад Императорского дворца, после чего переедете к району Асакуса, известному
храмовым комплексом Сэнсодзи – старейшим буддийским комплексом Токио. К храму ведет торговая улочка Накамисэ
с многочисленными сувенирными лавками, где каждый желающий сможет приобрести сувениры себе и своим близким.
Может быть, Вы даже решите купить для себя деревянные шлепанцы гэта и юкату – легкое хлопчатобумажное кимоно,
в которых принято посещать летние фестивали мацури.
Возвращение в отель.

4 ДЕНЬ – КАНАДЗАВА -

Ранний завтрак в отеле. 8:30 Выписка и встреча с гидом в холле отеля. Переезд в
Канадзаву на скоростном поезде синкасэн "Кагаяки 507", с отправлением в 9:20 со ст. Токио. 11:54 прибытие в
Канадзава.
В первой половине дня Вы отправитесь в Кэнрокуэн, «Сад Шести Достоинств», один из Трех знаменитых парков
Японии. Сад Кэнрокуэн поистине заслуживает Вашего внимания! Это отличный образец паркового искусства Японии.
Каждое дерево, ветка, камешек в пруду, согласно задумке создателя, были тщательно продуманы и художественно
выверены. Удивительно как гармонично и ненавязчиво в природный пейзаж вписываются рукотворные мостики,
каменные фонари, пагоды.
На территории парка, помимо старейшего в Японии фонтана, Вы также увидите виллу Сэйсонкаку, построенную
одним из лордов клана Кага для своей матери в конце периода Эдо (XIX век). Элегантность архитектуры, ворота с
грациозными перекрытиями, деревянные панели, поблескивающие позолотой, драгоценные кимоно, гравюры,
художественные свитки - Вы поразитесь изяществу этой самурайской виллы, сохранившейся до наших дней.
Изначально Кэнрокуэн был садом при замке Канадзава-дзѐ, от которого сейчас остались лишь развалины. Построенный
в XVI веке замок был разрушен во время пожара, от крепости остались лишь ворота Исикавамон и здание арсенала
Сандзюккэн-нагая. Вы сможете увидеть восстановленную историческую реконструкцию замка, являвшегося одной из
крупнейших феодальных крепостей Японии.
Обед.
После обеда Вы окажетесь в одном из трех сохранившихся в Канадзава районе гейш, где примете участвие в мастерклассе по украшению карманных зеркал настоящим сусальным золотом! Зеркальце Вы, естественно, можете оставить
себе как сувенир о столице сусального золота! Далее Вы посетите замок Канадзава. Это отличное место для знакомства
с фортификационными укреплениями, башнями, бойницами и прочими атрибутами оборонительных систем.
В конце программы Вы окажетесь в одном из трех сохранившихся в Канадзава районе гейш. Район Хигаси-тяя - наш
следующий пункт, пожалуй, представляет наибольший интерес из всех подобных кварталов – здания и уличные фонари
стоят здесь с XIX века, а если повезет, можно увидеть одну из немногих оставшихся в наши дни гейш. Заезд в отель,
регистрация и отдых.

5 ДЕНЬ – КАНАДЗАВА -

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля и переезд в город Кага.

Вы отправитесь прямо на фруктовую ферму, где можно собирать сезонные фрукты с деревьев. Все фрукты можно
отведать, не отходя от дерева! Каждая гроздь вкуснейшего, сочного японского винограда упакована в пакетик прямо на
дереве (во избежание вреда от насекомых или дождей). В зависимости от сезона основными фруктами могут быть
знаменитые большие персики, японские груши (таких больше нет ни в одной стране) или даже клубника, которая растет
на полках, а не на грядках.
Заметим, что на ферме действует система дегустации: Вы можете есть сколько угодно фруктов в отведенное время!
Далее Вы отправитесь в гостиницу в японском стиле (рѐкан), которая находится в необыкновенно красивом лесу с
прекрасными видами из открытых купален. В рѐкане Вас будет ждать замечательный обед в японском традиционном
стиле и отдых в горячих источников нескольких типов. Онсэны (термальные источники) пользуются огромным спросом
в Японии, ведь они могут избавить от усталости, проблем со здоровьем или кожей и придают бодрости на несколько
дней вперед!
За отдельную плату можно добавить спа-процедуры или массаж.
Примерно в 17:00 выезд из рѐкана и возвращение в Канадзава. Свободное время и время для ужина.

6 ДЕНЬ – КИОТО -

Рано утром переезд в Киото на экспрессе. Сопровождающий встретит Вас в холле отеля и
поможет Вам сесть в экспресс до Киото. Переезд в Киото. Встреча с гидом на платформе станции Киото.
Обзорная экскурсия по Киото.
Киото, будучи бывшей столицей Японии, и по сей день остается культурным и религиозным центром этой страны.
Множество буддийских и синтоистских храмов, малоэтажная застройка города, тихие небольшие улочки делают этот
город совсем непохожим на Токио. Начнется наша экскурсия с посещения знаменитого Золотого павильона «золотого» храма, затерявшегося в сочной зелени растущих неподалеку деревьев и отражающегося в раскинувшемся у
его подножия пруду. Это, пожалуй, один из самых известных храмов Киото, на фоне которого можно сделать не одну
красивую фотографию!
Далее Вас ждет не менее известный сад «сухого пейзажа» - сад камней храма Рѐандзи, таящий в себе загадку
философии дзэн. Сад знаменит хитрым расположением 15 камней, из которых всегда видно только 14 камней.
Обед.
Во второй половине дня Вы отправитесь в настоящий замок-дворец сѐгуна Токугава - замок Нидзѐ. Замок носит имя
квартала, в котором расположен, - "Второй квартал". Замок знаменит "соловьиными" половицами, которые были
изобретены в период коварства и внутренних интриг - именно сѐгун Токугава приказал сделать половицы таким
образом, чтобы они издавали звуки, когда на них наступают. И действительно - по таким полам было сложно
подобраться к военачальнику незамеченным.
Экскурсия продолжится в храме Чистой воды (Киѐмидзу-дэра). Он находится на живописном склоне горы и особенно
прекрасен в осеннюю пору, когда кленовые листья момидзи приобретают ярко-багряный цвет. С верних площадок
храма открывается панорамный вид на Киото: Вы сможете оценить, как выглядит древняя столица в современности.
Заселение в отель в Киото.

7 ДЕНЬ – УДЗИ - Встреча в холле отеля с гидом и переезд в Удзи.
Сначала Вы посетите небольшой чайный завод Камбаяси Кинэнкан, где познакомитесь с историей японского чая.
Здесь Вам покажут всевозможные приспособления для изготовления чая и продемонстрируют многообразие пиал,
используемых для чаепития. В небольшом музее неподалѐку Вы сможете сами смолоть чай матча и узнать на практике
секреты приготовления этого питательного напитка. Матча, японский порошкообразный зеленый чай, - главный атрибут
традиционных чайных церемоний. Популяризовал его в Японии монах Эйсай, позаимствовав технологию
приготовления из Китая. В 1214 году даже был издан трактат «Записки о питии чая для питания жизни», в котором были
подробно изложены методы приготовления чая и его полезные свойства.
Прогуливаясь по торговой улочке неподалеку, Вы сможете приобрести не только сам чай, но и различную продукцию, в
составе которой есть матча: мороженое, японские рисовые сладости данго, лапшу удон, печенье, смузи и многое другое.
Продолжится наша экскурсия у основного храма города Удзи - буддийского храма Бѐдоин, внесенного в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот храм также называют «Павильоном Феникса». Причина тому не только статуи
огненной птицы на коньках крыши главного здания, но и своеобразная форма строения самого храма: от центральной
крыши отходят симметричные «крылья», а сзади выступает «хвост», напоминая очертания мифической птицы.
Отдельного внимания заслуживает музей Хосѐкан, расположенный на территории храма. Здесь выставлены многие
культурные и национальные сокровища, в том числе гордость музея – 52 резных деревянных статуи бодхисаттвы.
Переезд к храму Фусими-Инари.
На гору Инари ведет своеобразная «галерея», образованная несколькими тысячами тории (вратами, ведущими к
синтоистским святилищам), которые многим знакомы по фильму «Мемуары гейши». Тории пожертвованы
прихожанами в благодарность за исполненные молитвы. Отличительной чертой расположенного на вершине основного
храма, является открытый взорам синтай (вещь, где временно обитают синтоистские боги ками) – зеркало. Японцы

особенно активно посещают храм Фусими Инари во время новогодних праздников: существует поверье, что проход
сквозь вереницу тории в новогоднюю ночь очистит человека от всех греховных поступков, совершенных за год. Еще
одна особенность храма – многочисленные статуи лисиц кицунэ. В японских верованиях лиса – это воплощение
божества риса Инари, поэтому скульптуры лисы – обязательный атрибут святилищ Инари.

8 ДЕНЬ – КИОТО -

До 10:00 самостоятельная выписка из отеля. Вам заранее будут выданы билеты на
скоростной поезде синкасэн, со временем отправления из Киото около 15:00-16:00 часов.
У Вас будет время для самостоятельной прогулки по Киото. Самостоятельный переезд на станцию Киото
(рекомендуем взять такси). Самостоятельная посадка на скоростной поезде синкасэн (билеты Вам будут выданы
заранее).
Тем, кто желает перехать в Токио утром, советуем обратится в "зелѐное окошко" на станции Киото и обменять билеты
на более ранее время отправления. Прибытие в Токио. Самостоятельный переезд в отель (рекомендуем взять такси),
заселение. Отдых.

9 ДЕНЬ – ТОКИО - Завтрак в отеле. Около 9:00 (время будет уточняться дополнительно) трансфер отельаэропорт. Водитель-японец будет ждать Вас в холле отеля с табличкой с Вашим именем. Вылет в США.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- Проживание в отелях категории 3 звезды согласно программе ( возможно улучшение категории отелей, за
дополнительную плату)
- Питание по программе: 7 завтраков, 5 обедов;
- Все групповые регулярные трансферы и экскурсии по программе;
- Единый проездной JR-pass;
- Входные билеты во все музеи согласно программе;
- Русскоговорящий гид по программе в Японии.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
- Авиаперелѐт.
- Туристическая страховка.
-Личные расходыб чаевые
-Дополнительные экскурсии

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно продление пребывания!.
В случае недобора количества туристов (менее 6 чел.) будет рассмотрен вариант замены заказного транспорта
(где указано по программе) на общественный без изменения стоимости тура.

