ВЕСНА В ЯПОНИИ
10 дней / 8 ночей
с 1 апреля 2020 по 10 апреля 2020

Токио - Осака - Камакура - Фудзи-Кавагутико - Киото - Токио
1 ДЕНЬ – 1
апреля 2020
2 ДЕНЬ – 2
апреля 2020

3 ДЕНЬ – 3
апреля 2020

Вылет из США.
Прибытие в аэропорт Нарита. Трансфер аэропорт-отель. Водитель
встретит Вас в зоне прилетов и проводит до автомобиля, далее
довезет до отеля. Заселение в отель возможно с 14:00.
Питание: Завтрак, Обед. Обзорная экскурсия по Токио. Первый
экскурсионный
день
–
это
мозаика
из
современной
урбанизированной Японии и сохранившихся традиций. Поистине
знаковые места, без которых немыслима история 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 ночным световым шоу. В Мори-тауэр расположено
множество ресторанов, выставочных залов и баров, которые Вы
сможете посетить за дополнительную плату. Далее Вы посетите
знаменитый традиционный сад Косикава Коракуэн, который был
основан ещѐ в эпоху Эдо и является типичным образцом японского
садового искусства. Он отображает природные пейзажи в
миниатюре. Это зеленый оазис в центре шумного и современного
Токио. В парке Вам проведут мини-урок японского языка, где Вы
сможете разучить элементарные фразы и иероглифы, которые
незаменимы при общении с японцами во время самостоятельных
прогулок по городу. Обед. 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,
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Вы даже решите купить для себя деревянные шлепанцы гэта и
юкату – легкое хлопчатобумажное кимоно, в которых принято
посещать летние фестивали мацури. Далее Вы посетите
искусственный остров Одайба, расположенный в Токийском
заливе. Остров впечатляет обилием футуристических объектов,
чистотой и идеальным порядком. Возвращение в отель после
экскурсии. Возвращение в отель после экскурсии.
Питание: Завтрак, Обед. Экскурсия в Камакуру. Камакура – это
воинская столица, основанная в конце XII века сѐгуном Минамотоно Ёритомо, и
must-see для всех приезжающих в Токио во время цветения
сакуры. Древние храмы и статуя Большого Будды позволят ощутить
колорит обожествляющей живую природу Японии, где буддийские
и синтоистские храмы соседствуют друг с другом, а также
совмещают в себе элементы и верования двух религий. Благодаря
обилию исторических монументов и древних храмов, Камакуру
называют ещѐ «Киото Восточной Японии». Завтрак в отеле. 09:30 18:00 Экскурсия в Камакуру, во время которой Вы посетите:
Буддийский храм Хасэ-дэра, посвященный богине Каннон. По
преданию храм был отстроен в 8 веке, в нем мы увидим самую
большую в Японии деревянную статую одиннадцатиликой Каннон,
а также огромный колокол, также являющийся культурной
ценностью Японии. Далее Вы прогуляетесь по торговой улочке
Комати-дори, где сможете приобрести оригинальные сувениры.
Здесь расположено более 250 лавок, магазинчиков, семейных
ресторанчиков и пр. Обратите внимание на деревянные сувениры
- резьба "Камакура-бори" довольна известна в этом регионе! Обед
в традиционном японском ресторане. Святилище Дзэниарай
Бэндзайтэн, куда Вы отправитесь далее, - это яркий представитель
буддийско-синтоистского синкретизма, посвященный синтоистской
богине моря Бэндзайтэн и буддийской богине змей Бэнтэн. Здесь
деньги отмывают по-настоящему: считается, что купюры, омытые в
этом храме, увеличатся вдвое. Так что запасайтесь купюрами
большого номинала и готовьтесь проверить эффективность
японских верований! Невозможно побывать в Камакуре и не
посмотреть на Большого Будду в храме Котокуин. Статуя Будды
Амида величиной в 13,35 метров является второй по величине в
Японии, уступая лишь Большому Будде в городе Нара.
Возвращение в Токио. Свободное время для прогулок и ужина.
Питание: Завтрак, Обед. Экскурсия в Киото. Киото - культурная
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столица Японии, вдохновляющая истинной японской эстетикой и
поражающей неповторимыми аллеями и традиционными садами с
цветущей сакурой. Сотни храмов, тысячи аутентичных улочек,
исключительная атмосфера традиций и застывший ход времени.
Ранний завтрак в отеле. Выписка из отеля. 07:20 Встреча с гидом.
Трансфер на ст. Токио. Переезд в Осаку на суперскоростном
экспрессе синкансэн, который способен развивать скорость до 300
км/ч. Ваше путешествие начнется с храма Реандзи - храма
Покоящегося дракона. Здесь Вы попробуете разгадать загадку
философии дзэн в Саду 15-ти камней храма Рѐандзи. С какой бы
точки ни рассматривал посетитель сад, пятнадцатый камень всегда
остается загороженным другими камнями. Впрочем для
любознательных туристов в храме есть миниатюрная модель сада,
взглянув на которую Вы сразу увидите, как расположены
загадочные камни. Обед в традиционном японском стиле. Далее
Вы примете участие в мастер-классе по украшению тамбуры. Вы
нанесете оригинальный рисунок на бумагу с помощью орнамента,
красок и кисти. Собственноручно оформленную тамбуру Вы
сможете взять с собой как память о Японии. Вы поестите музей
саке "Геккейкан", в котром узнаете как производилось саке и
сливовое вино. Gekkeikan Sake Company, Ltd - это японский
производитель саке, базирующийся в Фусими, Киото. Основанная в
1637 году Jiemon Ōkura в Фушими, она является одной из
старейших компаний в мире и входит в группу компаний. В конце
дня Вы посетите храм Фусими-Инари, всемирно известному по
фильму "Мемуары гейши". На гору Инари ведет своеобразная
«галерея», образованная 10 тысячами врат тории. Тории
пожертвованы прихожанами в благодарность за исполненные
молитвы. Отличительной чертой расположенного на вершине
основного храма является открытый взорам синтай (то, где
временно обитают синтоистские боги ками) – зеркало. Еще одна
особенность храма – многочисленное изображение лисиц кицунэ.
В японских верованиях лиса – это воплощение божества риса
Инари, поэтому скульптуры лисы – обязательный атрибут
святилищ Инари. Возвращение в отель. Свободное время для
вечерней прогулки и ужина.
Питание: Завтрак, Обед, Ужин. Экскурсия по Осаке. Осака является
исторической торговой столицей Японии и в настоящее время вторым по величине городом в Японии. Здесь наблюдается особая
смесь типичной японской самобытности и повседневности, куда
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жизнь внесла свои коррективы. Ранний завтрак. Выписка из отеля
(багаж нужно взять с собой). В 8:00 выезд из отеля в Киото и
переезд в Осаку 09:15 Экскурсия по Осаке. В Осаке Вы посетите
бизнес-район Умэда, знаменитый своими фешенебельными
гостиницами, небоскребами, элитными бутиками и рестораном.
Здесь Вы поднимитесь на смотровую площадку на открытом
воздухе (173 м) знаменитого небоскреба Умэда Скай Билдинг, с
которого открывается потрясающий вид на город. В ясную погоду
можно вдоволь повглядываться вдаль - кто знает, вдруг у Вас
получится увидеть соседний город Киото или "окно" в Японию город Кобэ. Обед в традиционном японском стиле. Далее Вас ждет
посещение главного фортификационного здания региона Кансай замок Осака. Пятиэтажный самурайский замок, который играл
ключевую роль в японской истории конца XVI — начала XVII
столетий, был построен на двух скальных платформах с отвесными
стенами более 20 метров в высоту - это самые большие каменные
стены в Японии. Их окружают рвы до 90 метров в ширину, общей
протяженностью 12 километров. Центральное здание состоит из
пяти этажей с внешней стороны и восьми с внутренней. Переезд на
ст. Син-Осака. Гид посадит Вас на суперскоростной поезд синкансэн
до ст. Мисима. Прибыв в Мисима 15:56, встреча с гидом на
платформе и трансфер в гостиницу в традиционном японском
стиле. Регистрация в гостинице и отдых в горячих источниках до
ужина. В 18:30 ужин в традиционном японском стиле "кайсэки".
Свободное время для прогулок по традиционному саду в гостинице
и отдыха.
Питание: Завтрак, Обед. Экскурсия по Фудзи-Кавагутико. Регион
Пяти озѐр горы Фудзи и его главное озеро Кавагутико в любое
время года захватывает дух: горные пейзажи, перемежающиеся
видами зеркальной глади озѐр; древние пагоды, традиционные
винокурни, аутентичные деревушки и, конечно, символ Японии гора Фудзи. Завтрак в отеле и посещение горячих источников.
Выписка из отеля. 10:00-18:00 Экскурсия по Кавагутико. Первым
делом Вы отправитесь на Пятую станцию горы Фудзи, которая
расположена на высоте 2 300 метров. Японцы верят, что каждый из
них обязан хотя бы раз в жизни, но взобраться на гору. Кстати
говоря, до XIX века женщинам запрещали совершать восхождение.
Фудзи, наверное, один из самых знаменитых вулканов мира - еѐ
изображение можно увидеть на многих гравюрах, картинах и
фотографиях, а образ горы воспет в японских стихах и поэмах.
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Далее Вы посетите парк со знаменитой пагодой Аракураяма Сэнгэн
- вид этой пагоды даже используется в стандартных заставках
системы Windows. Вы сможете и сами сделать потрясающие
фотографии пагоды на фоне вулкана и безоблачного голубого
неба, а парк несомненно обрадует Вас ковром из розовых
лепестков - в парке растѐт более 650 деревьев сакуры! 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. По
желанию Вы сможете примерить кимоно или доспехи самурая и
сфотографироваться на фоне Фудзи. В Ияси-но-сато также можно
будет приобрести предметы народного искусства (ткачества и
гончарного ремесла), а также всевозможные благовония. После
одного из последних извержений 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 еѐ раньше использовали для хранения льда. Не забудьте
одеться потеплее! Возвращение в Токио. Заселение в отель.
Свободное время для вечерней прогулки и ужина.
Питание: Завтрак. Свободный день в Токио. Завтрак в отеле. У Вас
будет возможность посетить те места, которые не удалось охватить
в рамках обзорной экскурсии по Токио, например: телевизионную
башню Скай-Три, насыпной искусственный остров Одайба,
фешенебельный район Гиндза, рыбный рынок Цукидзи и т.д.. Или,
может быть, Вы захотите совершить увлекательный шопинг,
отправившись
в
"Мекку"
электроники,
компьютеров
и
современных технических достижений - район Акихабара.
Питание: Завтрак. Свободный день в Токио. Завтрак в отеле. У Вас
будет возможность посетить те места, которые не удалось охватить
в рамках обзорной экскурсии по Токио, например: телевизионную
башню Скай-Три, насыпной искусственный остров Одайба,
фешенебельный район Гиндза, рыбный рынок Цукидзи и т.д.. Или,
может быть, Вы захотите совершить увлекательный шопинг,
отправившись
в
"Мекку"
электроники,
компьютеров
и
современных технических достижений - район Акихабара.
Питание: Завтрак. Возвращение домой. Завтрак в отеле. Выписка
из отеля. Встреча с водителем в холле отеля. Трансфер в аэропорт

на маршрутном такси. Точное время встречи Вам заранее сообщат
менеджеры нашей компании.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

-проживание в Токио и Киото в отелях 3* по программе;
- проживание в Кавагутико в традиционном рѐкане 4*;
- 8 завтраков, 5 обедов, 1 ужин по программе;
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- сопровождение русскоговорящим гидом в экскурсионные дни;
- транспорт во время экскурсий, входные билеты;
- билеты на скоростной поезд синкансэн Токио-Киото, Син-Осака-Мисима;
- участие в мастер-классе по изготовлению тамбуры;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

- медицинская страховка;
- авиабилеты США – Токио – США;

