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Япония, о. Окинава

TLH

Специальное предложение

Тур по Японии
с отдыхом на Окинаве
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Токио – Никко – Окинава – Токио –
Химэдзи
Цены действительны при группе минимум 2
человека.

Туроператор по Японии АС-тревел
предлагает эксклюзивный тур, включающий
посещение японской столицы, знаменитого
города Никко, известного своими
великолепными украшениями и южного
острова Окинава, родины каратэ, земли
древних замков и особой рюкюской культуры.

Программа тура
Вылет в Токио.

1 день: Токио
Прибытие в Токио.
По прибытии трансфер и размещение в отеле выбранной категории.
Вечерняя экскурсия по Токио «Огни большого города»
В 16:00 встреча с гидом на ресепшн отеля. Вечерняя экскурсия по Токио.
Молодежный район Сибуя, именно здесь снимались кадры знаменитых фильмов
«Токийский дрифт», «Хатико», «Джампер» и другие. Прогулка по оживленным
улочкам района. В этом районе сосредоточены все основные увеселительные заведения,
ориентированные, в основном, на японцев (в некоторые места вход иностранцам закрыт
до сих пор).
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Бульвар Омотесандо в оживленном квартале Харадзюку, потрясающее здание бутика
Прада.
Роппонги основное место ночных развлечений для иностранцев. Токийская башня – самое
романтическое место в Токио до сих пор является местом свиданий не только молодежи,
но и взрослых японцев. Подьем на смотровую площадку, обзор ночного города с высоты
птичьего полета.
Гинза – шикарный район Токио, еще более потрясает в
вечерние часы. Прогулка по ярким улицам Гинзы.
Остров Одайба, построенный посреди океана как
естественное препятствие при входе в залив, видовая
площадка перед мини-копией статуи Свободы и с
потрясающим видом на Токио со стороны залива, именно
отсюда все глянцевые издания снимают свои фотографии
ночного Токио.
Ужин (оплата на месте) в одном из ресторанов комплекса Аквасити с видом на вечерний
Токио.
Примерно в 21:00 трансфер в отель.
Включено в стоимость: русскоговорящий гид, транспортные расходы входные билеты.
Не включено в стоимость экскурсии: питание и личные расходы. Продолжительность 6 часов.

2 день: Токио – Никко
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Никко.
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В 9:00 встреча с гидом на ресепшн отеля. Экскурсия в национальный заповедник Никко –
место, которое, как говорит его название, «источает солнечное сияние».
С тех пор, как в XVII в. здесь был построен храмовый комплекс с мавзолеем великого
сѐгуна Токугава Иэясу, слово «Никко» стало синонимом великолепия.

Красный мост Синкѐ, по которому могли ходить только посланцы сѐгуна или императора,
построен на том месте, где основатель первого храма в горах Никко буддийский монах
Сѐдо, по легенде, пересек бурный горный поток на спинах
двух гигантских змей.
Обед (оплата на месте).
Зал трех Будд в храме Риннодзи, где находится уникальная
композиция из трех трехметровых изваяний – Будды
Амиды, богини милосердия Каннон с головой лошади и
тысячерукой Каннон. Сразу за храмом – бронзовый столп
мира, в котором замкрована тысяча буддийских сутр.
Классический пейзажный сад Сѐѐэн, спроектированный таким образом, что он радует глаз
тонкой красотой природы во все четыре сезона года.
Священная конюшня с известным всему миру барельефом
трех мудрых обезьян, позы которых говорят: «не вижу зла,
не слышу зла, не говорю зла».
Храм поющего дракона Хондзидо, где на потолке нарисован огромный дракон. Он подает
голос, когда стоящий под ним монах особым магическим образом ударяет в деревянные
дощечки.
Главные ворота Ёмэймон, богато инкрустированные тонкой резьбой по дереву. На одной
из колонн рисунок поставлен вверх ногами, чтобы избежать зависти злых духов. Хондэн –
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основной зал святилища, где покоятся обожествленные духи трех великих сѐгунов Японии
– Иэясу Токугавы, Хидэѐси Тоѐтоми и Ёритомо Минамото.
Желающие могут преодолеть 200 каменных ступеней, ведущих к бронзовой пагоде Ходо,
под сводами которой упокоен прах Иэясу. Поднявшись по горному серпантину, вы
увидите каскад водопадов Кэгон.
Трансфер в отель после экскурсии.
Включено в стоимость: русскоговорящий гид, скоростной поезд, городской автобус, входные билеты.
Не включено в стоимость экскурсии: питание и личные расходы.
Продолжительность 12 часов.

3 день: Токио – Окинава
07:00–10:00 завтрак в отеле и выписка.
10:30 встреча с гидом в холле отеля и трансфер в аэропорт.
12:30 вылет на Окинаву.
14:55 встреча в аэропорту Наха и трансфер в отель.

4 день: Окинава
Отдых на Окинаве 7 дней / 6 ночей.
Рекомендуем за дополнительную плату в один из дней:
Обзорная экскурсия по Окинаве
Встреча с гидом в лобби отеля, посадка в автобус и экскурсия по Окинаве с обедом
традиционной окинавской кухни.

Священное место жриц королевства Рюкю – Сеифуа Утаки . В каждой области Японии
есть своя легенда об ее происхождении. Здесь в Окинаве, местные жители верят в
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легендарного создателя по имени Aмамикийоу который спустился с небес, чтобы
построить остров с домами для богов. «Богов в природе» называют «Утаки» на местном
диалекте и есть несколько священных мест в Окинаве. Утаки обычно располагается в
засаженной деревьями роще и заботится о высших жрицах «норо».
Наша экскурсия по Окинаве начнется с посещения священного места жриц королевства
Рюкю – Сеифуа Утаки в городе Нандзѐ (прежняя деревня Сирен). Это самое священное
место на Окинаве. В эру Королевства Рюкю, новые короли, прежде чем взойти на престол,
обязательно делали краткую остановку в Сонохян Утаки, который расположен в
непосредственной близости от места их обитания, замка Сюри. Участок также
использовался для инаугурации жриц Королевства Рюкю, самого высокого ранга, Kикое
Огими.
Парк традиционных ремесел «Мир Окинавы», где Вы
сможете приобрести оригинальные сувениры. «Мир
Окинавы», также известный как «Королевство культуры
Гиокусендо», является тематическим парком о культуре
Окинавы. Главные «соблазны» парка – пещера Гиокусендо,
деревня ремесел и музей змей.
Пещера Гиокусендо является самой длинной на острове
Окинава. 890 метров пещеры открыты для публики и
показывают захватывающие сталактиты и сталагмиты.
Ущелье Гангара. В пещерах ущелья были найдены следы древнего жилья человека 500
тыс. лет давности. В этих местах продолжаются раскопки останков древнего человека.
Эти места богаты разнообразной флорой и фауной.
Трансфер в отель после окончания экскурсии.

9 день: Окинава – Токио
06:00 – 12:00 завтрак в отеле и выписка.
13:00 встреча с гидом в холле отеля.
13:30 трансфер в аэропорт Наха.
16:15 вылет в Токио.
18:45 встреча в аэропорту и трансфер в отель.

10 день: Токио – Химэдзи
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Химэдзи, Химэдзи-дзѐ.
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Кто хоть раз видел эту красоту, просто не сможет забыть. Местные жители уважительноласково зовут ее Химэ-Сама, «госпожа Принцесса». Замок-крепость обычно
ассоциируется с мужчинами, но только не этот!

За ослепительно-белый цвет и многоярусные крыши, напоминающие крылья огромной
птицы, крепость также называют «Замком Белой Цапли».
История крепости восходит к 1346 году, но свое нынешнее великолепие она
обрела в 1609 году, когда владелец здешних земель, князь Икэда Тэрумаса,
женился на прекрасной принцессе – старшей дочери великого сѐгуна Токугава.
У вас будет уникальная возможность увидеть внутреннее устройство самой крупной из
сохранившихся в Японии сторожевых башен. Вы поразитесь размаху строительства и
мастерству сынов Страны Восходящего Солнца. Гигантское сооружение, призванное
охранять город, удивительно гармонично и изысканно. Надо быть японцем, чтобы с таким
безупречным вкусом создать комплекс площадью 230 000 квадратных метров. Ничего
лишнего, только фантастические островки живой природы окружают всеобщую
любимицу.
Весной все здесь утопает в цветах сакуры. Белой, с крупными лепестками, Ёсино так
много, что почти не видно неба и земли. Каскады розовых цветков на плакучей сакуре и
целые потоки ветвей сакуры-водопада низвергаются в гладкие зеркала прудов.
Вечером, когда горят факелы, Замок и сады освещены – зрелище прямо-таки мистическое.
Вы увидите место священного ритуала сэппуку, колодец Кику, откуда до сих пор по ночам
звучит нежный голос, громадных Щачи, венчающих изогнутые крыши, услышите
местные истории, ставшие легендами о доброте и верности, коварстве и предательстве и,
конечно, о любви.
Во все времена Химэдзи-дзѐ охраняла город, и город отплатил ей сторицей. Удивительный
рассказ о спасении Принцессы также дожидается вашего посещения.
В декабре 1993 г. Химэдзи-дзѐ была занесена в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Включено в стоимость: русскоговорящий гид, скоростной поезд, входные билеты.
Не включено в стоимость экскурсии: питание и личные расходы.
Продолжительность 8 часов.

11 день: Токио
06:00–11:00 завтрак в отеле и выписка.
С 06:00 по 24:00 (в зависимости от времени вылета вашего международного
рейса) встреча с гидом в холле отеля и трансфер в аэропорт.
Завершение программы.

Отели по программе на выбор
Ryogoku View Hotel 3(Токио)

East 21 Tokyo 4 (Токио)

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 7

Naha Beach Side Hotel 3 (Окинава, центр, до пляжа 3 мин. пешком)

JAL Private Resort Okuma 4+

Стоимость тура


1 чел. в 2-х мест. номере в отеле 3 – 132 240р. ($2320)



Одноместный номер в отеле 3 – 149 340р. ($2620)



1 чел. в 3-х мест. номере в отеле 4 – 171 000р. ($3000)



1 чел. в 2-х мест. номере в отеле 4 – 184 680р. ($3240)

За ранее бронирование скидка

– 5%

Внимание: стоимость тура может измениться из-за курсовой разницы национальной валюты Японии к
доллару. Стоимость тура подлежит переподтверждению и зависит от выбранных вами дат и сезона.
Стоимость тура производится в рублях по курсу, опубликованному на сайте actravel.ru на день
окончательной оплаты.

Стоимость включает





Размещение в выбранной категории отелей. Категория номера стандарт.
Питание завтраки.
Все необходимые трансферы
Экскурсии, указанные в Программе.
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Внутренний авиаперелет Токио – Окинава – Токио

Оплачивается дополнительно







Личные расходы.
Дополнительные экскурсии (запрашивайте у вашего менеджера. Мы предложим
вам более 50 различный экскурсий по Японии).
Обеды и ужины.
Виза (при необходимости).
Международный перелет.
Медицинская страховка.
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