СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО: ЯПОНСКАЯ МАГИЯ
Токио – Никко - Хаконе - Камакура - Киото – Нара – Токио
Программа для индивидуалов
11 дней / 10 ночей
1
день
2
день

Вылет в Японию.

Перелёт

ТОКИО
Прибытие в международный а/п Нарита, встреча с гидом с табличкой. Переезд в

Токио

отель. Прибытие в отель, заселение. Отдых.
ТОКИО
Завтрак. Экскурсия по городу с 9:00 - 17:00. Экскурсия с англоговорящим
гидом.

Программа

экскурсии:

Переезд

к

преддворцовой

площади

императорского дворца. Осмотр внешнего сада дворца, знакомство с Едо
(сов.Токио). После посещения самого культового храма города – Асакуса
Сензодзи и покупок на торговой улочке храма – чайная церемония. В
небольшой чайной Вас познакомят с вечной японской эстэтической философией
«Мир Вабисаби», приготовят для Вас чай, и подадут Вам, в соответсвующей
времени года посуде. Окружающая скромность и простота дизайна обязательно
заинтересует Вас, а хозяйка чайной комнаты с удовольствием ответит на все
вопросы
3
день

и

подарит

несколько

снимков

сделанных

с

Вами

на

память.

Познакомившись с культурой эпохи Эдо, Вы увидете энергичный, дизайнерский
и современный Токио на искуственном острове Одайба, переехав туда на

Токио

поезде, работающим в автоматическом режиме через Радужный мост «Реймбо
Брич».

Здесь

мы

посетим

великолепный

современный

повильон

Музея

Будущего Японской Науки с мини представлением робота «Асимо», а также
постоянно действущую выставку компании Тоёты «Тоёта Мега Веб», шумный
торговый

центр

«Венеция»,

и

выстовочный

зал

«Панасоник».

Продолжение нашей экскурсии будет проходит через легенданую улицу Гинза
– сердце Токио. Здесь до сих пор существуют передающиеся из поколения в
поколение национальные рестораны, бутики традиционной японской одежды,
современные всемирнопризнанные бренды, и многое другое, что делает этот
туристичесткий объект самым посещаемым в городе. И в завершение экскурсии
панорама вечернего Токио со смотровой площадки небоскрёба Роппонги Хилз.
Возвращение в отель.
4
день

ТОКИО - НИККО
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Токио

Завтрак.

Экскурсия

в

Никко

(10

часов).

Программа

экскурсии,

с

англоговорящим гидом. Переезд до Никко на трансфере. Время в пути 2 – 2,5
часа. Никко – тихий городок, расположенный в 135 км. к северу от Токио.
Известный национальный парк Никко занесен в золотой Фонд ЮНЕСКО, как
храмовый комплекс, имеющий мировое, историческое и культурное значение.
Вершина Нантайсан и озеро Чузендзи с красивейшим водопадом Кэгон, одно
из главных достопримечательностей Никко. А синтоистское святилеще Тосёгу
– место упокоения великого полководца и государственного деятеля Сёгуна
Иэясу Токугава, наиболее посещаемое и почитаемое в Японии место.
За время экскурсии Вы узнаете об исторических личностях времен междоусобных
войн, какую роль они играли, их влияние на ход истории и международные
отношения страны, а так же о религии Японии. Возврашение в отель, свободное
время.
ТОКИО - ХАКОНЕ
Завтрак. Экскурсия с англоговорящим гидом в национальный парк Хаконе.
Продолжительность

экскурсии

включая

переезд

10

часов.

Программа

экскурсии: Нашу экскурсию мы начнём с подъёма на 5-ый уровень горы Фудзи.
Здесь Вы сможете сделать великолепные снимки, открывающейся понорамы
подножья горы, купить подарки, и даже отправить открытку туда, куда
пожелаете, с почтового офиса, который приютился между сувенирных домиков.
Продолжение путешествия будет посещением активновулканической зоны в
5
день

ущелье «Овакудани», которое в «народе» называли «адская долина». В
Токио

кипящих, прорывающихся на поверхность источниках, температура
поднимается до 100о Цельсия. В них японцы придумали варить яйца и верить,
что одно съеденное яйцо продляет жизнь на 7 лет. Завершим мы свою экскурсию
небольшой прогулкой по озеру гейзеровского происхождения Аши. Берега
озера давно облюбовали японцы из-за великолепного вида на гору Фудзи.
Экскурсия в Хаконе интересна во все времена года, и если зимой, когда подъём
на

гору

закрыт,

мы

может

предложить

Вам

посещение

музеев,

храма

«Дракона», прогулки по озеру и отдых в большом комплексе минеральных
источников «Юнессан». Возврашение в отель, свободное время.
ТОКИО - КАМАКУРА
Завтрак. Экскурсия с англоговорящим
6
день

гидом в город Камакура. Стандартная

экскурсия в город Камакура с 9:00-16:00. Встреча с гидом в лоби отеля в 9:00.
Камакура – один из древних приморских городов Японии, был основан в 1192
году. Расположен в префектуре Канагава. Время в пути от Токио до Камакура
около часа. Основателем Камакуры является Минамото но Ёритомо. В 1180
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Токио

году здесь обосновалось бакуфу – правительство, подчинявшееся сёгуну. После
падения Камакурского сёгуната, просуществовавшего с 1185-го по 1333 год,
бывшая столица пришла в запустение и превратилась в обычную деревню, и
только в эпоху Мэйдзи началась её новая жизнь, после того как она стала
привлекатьхудожников.
Сегодня в Камакуре проживает 174 тыс. чел. и ежегодно приезжает 20 млн
туристов. В Камакуре мы посетим основные храмы города (насчитывается 176
синтоистких и буддистких храмов): Хаседера, Цуругаока Хачимангу, а также
статую Великого Будды. Неспешная прогулка среди этих храмов перенесёт Вас
в атмосферу средневековья, какой бы Вы храм не посетили, Вас будут
приветствовать

красота

цветов,

соответствующая

времени

года.

Эту экскурсию мы рекомендуем для любителей старинного зодчества, и для тех,
кто не нашёл времени увидеть Киото (древняя столица Японии). Она познакомит
Вас с буддистким и синтоистким архетектурным искуством, а также одним из
самых главных отрезков истории в формировании класса «самураев». Прибытие
в отель, свободное время.
ТОКИО - КИОТО
7
день

Завтрак. Выписка из отеля, и переезд на ж/д вокзал Shinagawa или Tokyo.
Прибытие на станцию Shinagawa или Tokyo, посадка на суперскоростной поезд

Киото

Shinkansen для переезда в Киото.(2.5 ч.). Прибытие в отель, заселение.
Свободное время.
КИОТО
8
день

Завтрак. 09:00-17:30 Экскурсия по Киото с англоговорящим

гидом -

буддийские храмы Kinkaku-ji (Золотой храм), Ryoan-ji (сад камней),

Киото

Kiyomizu-dera (храм чистой воды), Sanjusangendo (храм тысячи будд),
Прибытие в отель, свободное время.
КИОТО - НАРА — КИОТО
9
день

Завтрак. Экскурсия по Нара с англоговорящим

гидом, - буддийский храм

Todai-ji и Большой Будда, парк Нара с ручными оленями, синтоистский храм

Киото

Kasuga-taisha. После окончания экскурсии переезд в Киото. Прибытие в отель
(в Киото), свободное время.
10
день
11
день

КИОТО
Завтрак. Свободное время.
ТОКИО - ОСАКА
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Киото

Перелёт

Свободное время. Выписка из отеля. Трансфер в международный а/п OSAKA на
шатл-автобусе. Прибытие в аэропорт, прохождение паспортного контроля.
Вылет.

Стоимость тура 2597 EUR (на одного человека в двухместном номере):

В стоимость тура входит:


Размещение в отелях уровня 3*/4* на базе DBL; B&B;



Трансферы аэропорт – отель - аэропорт;



Экскурсии по программе с местным англоговорящим гидом;



Железнодорожные билеты по маршруту Токио – Киото;



Входные билеты во все указанные в программе места посещения;

В стоимость тура не входит:


Международный перелёт Рига – Токио – Рига;



Виза;



Страхование;



Чаевые;



Расходы личного характера;

Отели по программе:
Токио / 4* - Hotel Metropolitan
Киото / 3* - Hotel Daiwa Roynet Hotel
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