
 

 

 

САКУРА В ЦВЕТУ  

11 дней/9 ночей 

Заезд с 31 марта  по 10 апреля 2019г. 

ТОКИО, КИОТО, ОСАКА, ФУДЗИ-КАВАГУТИКО, КАМАКУРА 

Даты вылета из США: 31 марта 2019 

Тур «Сакура вцвету!» подарит Вам 9 дней в волшебном облаке японской сакуры. Вас ждут 

самые живописные и популярные места для любования сакурой в шести городах Японии: Токио, 

Киото, Осаке, Камакуре, Хаконэ. Завораживающие своей гармонией храмы и сады, 

традиционные пейзажи с видом на гору Фудзи обретут свой весенний, присущий только Японии 

вид в период цветения сакуры, символа японской весны.У Вас будет возможность любоваться 

цветением сакуры из различных мест: плывете ли в лодке по реке Сумида или прогуливаетесь в 

парке с видом на символ Японии – гору Фудзи, или расслабляетесь в теплой воде горячих 

источников. 

В Хаконэ Вы отведаете традиционный ужин из сезонных ингредиентов в стиле "кайсэки" и 

проведѐте ночь в японской традиционной гостинице - рѐкане с горячими источниками. Тур 

предусматривает свободные дни в Токио и Киото, в течение которых Вы можете заказать 

дополнительные экскурсии по окрестностям или просто прогуляться по местам, которые давно 

мечтали посетить. 

День 1-й, 31 марта: Вылет из США 

День 2-й, 1 апреля:. ТОКИО. Приезд в Японию. Трансфер аэропорт-отель на маршрутном такси. 

Заезд в отель возможен с 14:00. Питание – нет. 

День 3-й, 2 апреля:. ТОКИО. В 17:00 Государственный театр Японии-Мейдзи-дза. После 

спектакля самостоятельный переезд в отель. 

 

День 5-й, 4 апреля: КАМАКУРА Экскурсия в Камакуру,: «Дорога Принца, храм Цуругаока 

Хатимангу, торговая улочка Комати – дори . Обед в традиционном японском ресторане. Далее 

святилище Дзэниарай Бэндзайтэн  и Большой Будда в храме Котокуин. 

Возвращение в Токио.  

День 4-й, 3 апреля: ТОКИО. Обзорная экскурсия по Токио: исторический музей Эдо-Токио, 

чайная церемония, квартал Асакуса с храмовым комплексом Сэнсодзи, фешенебельный район 

Роппонги со смотровой площадкой Мори-Тауэр. Возвращение в отель. 



 

 

 

День 6-й, 5 апреля: КИОТО  07:20 Встреча с гидом Переезд в Киото.  09:00-18:00 Экскурсия в 

Киото: Серебряный павильон Гинкакудзи, Философская тропа. Обед в традиционном японском 

стиле. Далее Храм Хэйан-дзингу ,храм Фусими-Инари, гора Инари и «галерея 10 тысяч врат 

тории.  

Возвращение в Осаку.Питание: завтрак, обед. 

День 7-й, 6 апреля: ОСАКА  Выписка из отеля. ( Багаж нужно взять с собой ) Выезд из отеля в 

Киото и переезд в Осаку .Экскурсия по Осаке: Замка Осака, океанариум «Кайюкан»Трансфер в 

гостиницу в традиционном японском стиле .Заезд в гостиницу и отдых в горячих источниках до 

ужина. Ужин в традиционном стиле «кайсэки». 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

День 8-й, 7 апреля : ФУДЗИ-КАВАГУТИКО Завтрак в отеле и посещение горячих источников. 

Выписка из отеля. Экскурсия по Кавагутико : пятая ступень горы Фудзи (2300м),  в парк 

АракураямаСэнгэнисторическая деревеньку Ияси-но-сато, сохранившую свой традиционный вид. 

Возвращение в Токио. Заселение в отель. 

Питание: завтрак, обед 

День 9-й, 8 апреля:  ТОКИО.  Свободное время в Токио.  

Питание: завтрак 

День 10-й, 9 апреля:  ТОКИО.  

Свободное время в Токио 

День 11-й, 10 апреля: ТОКИО . 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. Питание: нет 

Стоимость  тура:  

-на человека при размещении в двухместном номере:от $3170+авиаперелет  

Одноместного размещения нет. 

 В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 проживание в отелях 3*согласно программе; 

 питание по программе: 9 завтраков, 5 обедов , 1 ужин; 

 все групповые регулярные трансферы и экскурсии по программе; 

 визовая поддержка; 

 билеты на скоростной поезд Синкансен 

 входные билеты; 

 сопровождение русскоговорящим гидом во время экскурсий. 
 

Возможно продление пребывания! Спрашивайте у Вашего менеджера. 

В случае недобора количества туристов (менее 6 чел.) будет рассмотрен вариант 

замены заказного транспорта (где указано по программе) на общественный без 

изменения стоимости тура. 

  



 

 

 


