ЯПОНИЯ ОСЕНЬЮ.
11 дней/9 ночей
С 27 октября по 6 ноября 2020 г.
ТОКИО – КИОТО – АСИКАГА – ОДАВАРА.
Страна Восходящего Солнца всегда необыкновенно привлекала путешественников яркостью
и атмосферностью своей культуры и природы. Мы предлагаем Вам окунуться с головой в
красоту одного из удивительнейших сезонов Японии - сезона момидзи, что в переводе с
японского означает "красные кленовые листья". Вы посетите практически все столицы Японии:
и современную, и древнюю, и культурную, и даже гастрономическую! Ощутите живой ритм
мегаполиса в Токио и аристократическое изящество расслабленного Киото, покормите ручных
священных оленей в парке Нара и сможете прикупить себе самую новомодную обновку в Осаке.
Конечно, любое путешествие требует отдыха и умиротворения: поистине буддийское
просветление Вы обретете после прогулки по священной горе Коя, которая некогда была
религиозным центром района Кансай. Мы понимаем, что Вам наверняка хочется провести хотя
бы денек для себя - купить сувениров родным и близким или посетить места,
непредусмотренные программой. У Вас будет свободный день в конце поездки, посвященный
только
Вам!
День 1-й, 27 октября: Вылет из США.

День 2-й, 28 октября: Прилѐт в Токио. В аэропорту Вас встретит водитель-японец с табличкой с
Вашим именем. Трансфер на маршрутном такси в отель. *Мы можем гарантировать встречу с
любых рейсов только для тех, кто приобретает тур не позже, чем за месяц до заезда. Чек-ин в
отеле возможен с 15:00. 17:00-20:00 Свободное время. Питание: нет
День 3, 29 октября: Вечерняя экскурсия по Токио, во время которой Вы посетите: Вы
отправитесь на насыпной остров Одайба, где расположены выставочный зал компаний Тойота и
Панасоник, а также многочисленные магазины. Именно отсюда открывается прекрасный вид на
административную часть Токио с его современными небоскребами и неоновыми вывесками. До
Одайба Вы доберетесь по знаменитому Радужному мосту, который расположен между островком
и основной частью столицы. На острове Вас ожидает ужин с видом на ночной Токио и Радужный
мост. 19:30 Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. Питание: Завтрак и ужин.

День 4й, 30 октября: Токио. Завтрак в отеле. 10:00-18:40 Обзорная экскурсия по Токио, во время
которой Вы посетите: Наш осмотр Токио начнѐтся с посещения фешенебельного района
Роппонги. Поднявшись на смотровую площадку небоскрѐба Мори-тауэр, Вы увидите Токио в
сиянии солнечных лучей, а вернувшись сюда вечером, сможете насладиться ночной подсветкой.
Гинза - один из самых известных кварталов в Токио. По обеим сторонам его центральной улицы
Тюо-дори расположились фешенебельные магазины и бутики известных брендов. Здесь также
можно найти модные арт-галереи, магазины для художников, музыкантов, множество ресторанов
и ночных клубов. Обед. 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! Далее Вы
посетите район 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.
День 5-й, 31 октября: Коя Выписка из отеля. 07:55 Встреча с гидом в лобби отеля. 08:00
Трансфер до станции Синагава. 08:30 Переезд на суперскоростном экспрессе синкансэн в Осаку.
10:56 Прибытие в Осаку. На платформе Вас встретит гид. Экскурсия по Осаке, в рамках которой
Вы посетите: Район Умэда - один из главных кварталов города. Это яркий и живой район, в
котором полным-полно магазинов, ресторанов и центров развлечений. Вы посетите смотровую
площадку 173-метрового здания Умэда Скай Билдинг, с которой открывается потрясающий вид
на современный мегаполис и, по совместительству, гастрономическую столицу Японии. 13:15
Обед в ресторане. После обеда Вы посетите главную достопримечательность города - Осакский
замок. Этот большой самурайский замок, расположенный в самом сердце Осаки, по праву
считался главным фортификационным сооружением района Кансай. Осака-дзѐ, как его называют
японцы, расположен на вершине каменной насыпи и окружен рвами. Далее Вы прогуляетесь по
крупному торговому кварталу Осаки - Дотонбори. Здесь и днем, и ночью бурлит жизнь: офисная
жизнь сменяется на блеск неоновых огней, едва садится солнце. Недаром говорят, что нельзя
узнать настоящую Осаку, если не побывал в районе Дотонбори. 15:30 Переезд к одному из самых
почитаемых мест в Японии, горе Коя. Время в пути около 3,5 ч. 19:00 Прибытие в монастырь на
г. Коя. Заселение в храмовую гостиницу. Ужин. Мы предлагаем Вам приобрести уникальный
опыт: прочувствуйте всю атмосферу уникальности, проведя ночь в традиционной японской
гостинице рѐкан при буддийском монастыре. Вас ждут номера в традиционном японском стиле и,
как это принято, общая ванная комната. Наденьте традиционный хлопчатобумажный халат юката
и выйдите полюбоваться звѐздным небом - пожалуй, в такие моменты можно ощутить особо
чувственное
единение
с
природой.
Питание:
Завтрак,
Обед,
Ужин.

День 6-й, 1 ноября: Нара. На рассвете Вы сможете почувствовать себя настоящим буддистом,
встав к 6 утра для утренних молитв и ритуалов в монастыре. Завтрак в монастыре. 08:00 Встреча
с гидом. Экскурсия по горе Коя и городу Нара, в рамках которой Вы посетите: Вы осмотрите
храмовый комплекс горы Коя, основанный в 805 году буддийским монахом Кобо Дайси,
основателем школы Сингон. Считается, что его дух покоится на кладбище Окуноин в состоянии
вечной медитации. Вы посетите главный храм школы Сингон - Конгобудзи (1592 г.). Храм с
обеих сторон окружен горными грядами, которые напоминают лепестки лотоса. После этого Вас
ждѐт великолепный комплекс Гаран с его пагодой Компон-дайто. Переезд в древнюю столицу
Японии - город Нара. Нара – один из самых красивых, необычных и древних городов Японии.
Считается, что первый император Дзимму спустился и прибыл в Нару на олене. Вам
предоставится возможность увидеть множество священных оленей - ведь в Нара они
безбоязненно подходят к людям, внимательно смотрят им в глаза, как бы намекая на
печеньеприношение. Корм для оленей можно купить практически везде. 13:00 Обед в ресторане.
Слышали ли Вы про Великого Будду? В храмовом комплексе Тодайдзи, который Вы посетите
после обеда, Вы увидите статую Большого Будды, восседающего на лепестках священного
Лотоса. Этот Будда считается самым большим в Японии и достигает 15 метров! Отдельно Вы
сможете увидеть макет ладони Будды, обращенный к Вам. Внизу несущих колонн храма есть
узкий проход, который по размеру равен ноздрям Будды. Есть поверье, что тот, кто пройдет через
него, получит благословение и просветление. Далее Вы посетите одно из древнейших
синтоистских святилищ Японии - большой храм Касуга. Некогда он являлся святилищем клана
регентов Фудзивара, но со временем аристократический флѐр, окружавший храм, погас. Однако и
ныне храм остается крупным культурным объектом и просветительским центром Нары, а
храмовые праздники имеют большое значение для японцев. 19:00-20:00 Прибытие в Киото.
Размещение в отеле. Свободное время для прогулок и ужина. Питание: Завтрак, Обед
День 7-й, 2 ноября : Киото. Завтрак в отеле. Выписка из отеля. 10:00 Встреча с гидом в отеле.
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. Вы отправитесь в храм Тридцати трѐх пролетов - Сандзюсангэн-до. Это самое длинное
деревянное здание в Японии и есть храм милосердной Тысячерукой богини Каннон. Он славен
1001 фигурой богини, которая ведет туристов к главной статуе божества Милосердия.
"Охраняют" Каннон четверка божеств Ситэн-но. Наверняка Вы хотели бы привезти из поездки
что-нибудь необычное и красивое! У Вас будет целых два часа свободы, чтобы прогуляться по
центральной части города по улице Каварамати, история которой начинается с 1590 года. Здесь
можно найти и такие сувениры, которые Вы не найдете больше нигде в Японии. Обед в
ресторане. После обеда Вы отправитесь в один из важнейших синтоистских храмов Киото - храм
Фусими Инари. Его еще называют Храмом Тысяч ворот, из-за более пяти тысяч священных ворот
тории, которые были подарены синтоистскому божеству Инари. Изо всех уголков храма на Вас
будут взирать каменные лисицы - посланники божества. Говорят, что ночью статуи оживают и
разбегаются выполнять поручения Инари. Возвращение в отель в Киото. Питание: Завтрак, Обед

День 8-й, 3 ноября:
Кавагучико.
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Переезд с
сопровождающим на станцию Киото и на сикнкансене отправление на ст. Мисима, откуда
начнѐтся экскурсия Фудзи-Кавагучико. Экскурсия по региону Фудзи-Кавагутико, в рамках
которой Вы посетите: Вы подниметесь до 5-ой ступени горы Фудзи (2300 м), со смотровой
площадки которой открывается потрясающая панорама на окрестности горы, в том числе на озѐра
Фудзигоко (5 озер Фудзи). Именно к этой станции два месяца в году стекается основная масса
туристов со всего света, чтобы покорить величественную гору. У подножия горы Фудзи
находится историческая деревенька Ияси-но-сато, в которой сохранились традиционные
старинные дома с крышами из рисовой соломы. Здесь Вы получите представление о том, как
жили в средневековой Японии: узнаете про интерьеры традиционных домов, ближе
познакомитесь с бытом крестьян. При желании можно будет сфотографироваться на фоне горы,
облачившись в кимоно или доспехи самурая. В Ияси-но-сато можно будет приобрести предметы
народного искусства (ткачества и гончарного ремесла), а также всевозможные благовония. После
извержения горы Фудзи потоки лавы образовали несколько пещер, две из которых мы с Вами и
посетим. Пещера Летучей мыши - самая протяженная из них и достигает 380 метров. В пещере
Льда круглый год сохраняется температура ниже нуля, поэтому ее использовали для хранения
льда. Не забудьте одеться потеплее! Далее Вас ждет канатная дорога Кати-Кати протяженностью
400 метров. Название она получила в честь японской народной сказки «Гора Кати-Кати»,
действия которой разворачивались именно здесь. Канатная дорога поднимет нас на гору
Тэндзѐсан, на высоту более чем 1000 метров над уровнем моря. Отсюда открывается
потрясающий вид на одно из пяти озер Фудзи – озеро Кавагути. За дополнительную плату и при
наличии свободного времени Вы сможете прокатиться на корабле или катамаранах по озеру
Кавагути. При желании можно посетить музей кимоно им. Кубота Итику, посетить музыкальный
тематический парк , где собраны всевозможные механические музыкальные инструменты,
начиная от музыкальных шкатулок и заканчивая механическим органом, или же отдохнуть в
горячих источниках с видом на прекрасную гору Фудзи. Вы также можете заехать в один их
винных погребов, которыми славится на всю страну эта местность. После экскурсии перееезд в
Токио
и
заезд
в
отель.
Свободное
время
для
прогулок
и
ужина.
Питание:
Завтрак,
Обед.
День 9-й, 4 ноября: Никко. Завтрак в отеле. 09:30 Встреча с гидом в лобби отеля. Экскурсия в
Никко, в рамках которой Вы посетите: Японцы считают: "Не говори кэкко*, пока не побывал в
Никко!" * "Хватит!" Никко - это национальный парк, в котором огромное количество
достопримечательностей и который входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.
Расположенный всего в паре часов езды от Токио, город является одним из старейших
религиозных центров Японии. Вы посетите синтоистское святилище Тосѐгу, где нашѐл последнее
пристанище великий полководец, государственный деятель и один из объединителей Японии
сѐгун Токугава Иэясу. Поднявшись к его гробнице, не забудьте загадать желание в священное
дерево близ нее. 14:30 Обед в ресторане. После обеда Вы спуститесь по крутейшему горному
серпантину Ирохадзака к озеру Тюдзэндзи, одному из глубочайших озер Японии. Леса, растущие
по его берегам, покрываются в ноябре багрянцем и, отражаясь в его водах, смотрятся
сногсшибательно. Последним пунктом экскурсии будет один из трѐх красивейших водопадов
Японии - 96-метровый водопад Кэгон. 18:00 Возвращение в отель в Токио. Свободное время для
прогулок и ужина. Питание: Завтрак, Обед
День 10-й, 5 ноября: Токио.
Свободный
день.
Питание:

Завтрак

Завтрак

в

отеле.

Свободный

День 11-й, 6 ноября: Токио. Завтрак в отеле. Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с
водителем-японцем в лобби отеля. Трансфер в аэропорт на маршрутном такси. Прохождение
таможенных процедур. Вылет из Японии. Питание: Завтрак

день.

СТОИМОСТЬ ТУРА:
- На человека при размещении в двухместном номере: от $3320 + авиаперелет
- При размещении в одноместном номере доплата от $60 за ночь.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- Проживание в отелях 3* по программе (отель проживания может быть заменен на
другой отель такой же категории);
- Питание: 8 завтраков, 6 обедов, 2 ужина;
- Экскурсионная программа, вкл. входные платы;
- Услуги русскоязычных гидов и сопровождающих по маршруту; - экскурсионный
транспорт;
- Билеты на поезда синкансэн Токио-Син-Осака, Киото-Токио, класс стандарт;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
- Международный перелет;
- Travel Insurance.
- Личные траты, чаевые, экскурсии не включенные в программу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Возможно продление пребывания! Уточняйте при бронировании.
- В случае недобора количества туристов (менее 6 чел.) будет рассмотрен вариант замены
заказного транспорта (где указано по программе) на общественный без изменения стоимости тура.
- Возможна корректировака стоимости тура в связи с изменении курса Японской йены, уточняйте
точную стоимость при бронировании.
Дорогие друзья!
В связи с спецификой проведения туров в Японии и наличие особых условий, оплата тура должна
быть 100% в течении 7 дней с момента подтверждения тура.

