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Авторский тур 

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей 

Даты проведения в 2023 г.: 04–13.06; 18–27.06; 02–11.07; 16–25.07; 30.07 – 08.08; 13–

22.08; 27.08 – 05.09; 03–12.09; 17–26.09 

Маршрут: Токио (3 ночи) – Киото (3 ночи) –Яманака (рёкан 1 ночь) – Токио (2 ночи) 

Завтраки, 5 экскурсий, 3 обеда, 1 ужин 

 

Посещение термального Комплекса «Эно-Спа» в подарок! 
 

Туроператор по Японии  АС-ТРЕВЕЛ приглашает 

совершить уникальное путешествие по самобытной 

и загадочной стране, где вас ждут увлекательные 

прогулки по историческим и знаковым местам 

Токио, знакомство со столицей первого 

самурайского правительства XII века, древней 

Камакурой, возможность в ясную погоду увидеть 

символ Японии – гору Фудзи во время отдыха в 

водном комплексе на живописном острове Эносима, знакомство с изысканной 

красотой Киото и его всемирно известными достопримечательностями, 

посещение яркой и гостеприимной Осаки... 

 

FGT 

GA2337 
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А далее вы посетите уникальную деревушку тростниковых крыш периода Эдо, побываете 

в одной из самых колоритных деревень в мире – Сиракава-го, продете по единственной в 

Японии песчаной дороге вслед за соленым ветром Японского моря и увидите красоты 

префектуры Исикава, которую за богатство культурного наследия часто именуют 

«сердцем Японии». 

 

Понаблюдаете за жизнью японской глубинки, увидите знаменитые рисовые террасы, 

ощутите всю прелесть японского отдыха при посещении горячих минеральных 

источников – онсэнов в традиционной японской гостинице рёкан. 

 

Чем интересен этот тур 
 Экскурсия по Токио: прогулка по торгово-развлекательному району Одайба, 

центру Олимпийского движения – олимпийская экспозиция, фото-стоп у Статуи 

Свободы и 18-метрового робота Гандам, путешествие на кораблике от района 

будущего Одайба в средневековый район Асакуса, прогулка по Асакусе с 

посещением старейшего буддийского храма Сэнсо-дзи и торговой улицей 

Накамисэ-дори, где представлен огромный выбор традиционных сувениров и 

японских сладостей. 

  Участие в традиционной чайной церемонии, на которой вам представится 

возможность самостоятельно приготовить чай маття (требуется отдельная 

оплата). 

 Экскурсия по древнему городку Камакура с осмотром 13-метровой бронзовой 

статуи Будды – Дайбуцу и посещением старейшего буддийского храма Хасэ-дэра, 

расположенного среди двухъярусного японского сада и известного деревянной 

статуей богини милосердия Каннон. 

 Посещение действующего маяка «Морская Свеча» и отдых в водном комплексе 

«Эно Спа» на острове Эносима. 

  Экскурсия по Киото: посещение храма Киёмидзу-дэра, замка Нидзё с 

«соловьиными» полами, всемирно известного Золотого павильона Кинкакудзии 

удивительного храма Рёандзи, известного своим садом камней. 

  Экскурсия по Канадзаве: прогулка по одному из красивейших ландшафтных садов 

Японии – Кэнрокуэн и историческому району Хигаситяя-мати, посещение 

представления Гейш, чайного домика Сима и уникальный мастер – класс по 

изготовлению палочек с покрытием из сусального золота. 

  Поездка в горную глубинку и знакомство со средневековым японским бытом в 

уникальной самобытной деревушке Сиракава-го. 
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Программа тура 
День 1: прибытие в Токио 
Прибытие в Токио в аэропорт Нарита. 

Встреча с водителем в аэропорту, переезд в отель. 

Групповой трансфер на микроавтобусе. 

Заселение в отеле в отель после 16:00. 

 

Раннее заселение за доплату по запросу. 

 

Отдых. 

 

Опционально: экскурсия «Вечерний Токио» на 

общественном транспорте (16:00–21:00). Внимание: 

экскурсия не выполняется для туристов, прилетающих 

позже 13:30! 

Стоимость: взрослый $165; ребенок 6–11 лет $145; Ребенок 

0–5 лет бесплатно. 

 

Программа экскурсии: в 17:00 встреча в холле отеля. 

Экскурсия по вечернему Токио на общественном 

транспорте (метро и автобусы). 

 

Переезд в Гиндзу. С 18:00 по 19:00 прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндзе. 

Остановка у исторического здания театра Кабуки. Вы пройдете мимо выставочного 

комплекса автоконцерна Ниссан, где сможете выпить чашечку кофе со своим портретом. 

  

19:00 – переезд в Сибуя. Прогулка по молодежному району Сибуя, где вас ждет 

возможность сфотографироваться у памятника верному другу – псу Хатико, постоять на 

самом оживленном перекрестке Токио и насладиться завораживающими видами 

вечернего города со смотровой площадки на 47 этаже небоскреба Shibuya Sky. 

 

В 21:00 возвращение в отель (на метро). 

 

День 2: обзорная экскурсия по Токио 

(9:00–18:00) 
С 9:00 встреча с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Токио на метро (при группе более 

10 чел. экскурсия проводится на частном транспорте). 

 

* Время на выписку пассов для туристов из совместных туров. Сдача паспортов 

гиду для выписки билетов и активации проездных. Выписка проездных без 

оригинала паспорта не производится. В случае отсутствия паспорта, потребуется 

доплата за выписку в другой день. 
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Фотостоп: историческое здание токийского вокзала и 

мостик Нидзюбаси – памятник архитектуры эпохи Мэйдзи 

возле парка императорского дворца. 

 

Затем мы перенесемся в эпоху Эдо – исторический район 

Асакуса.  Посещение старейшего буддийского храма в 

Токио – Сэнсо-дзи. 

 

Обед в местном ресторане.  

 

Прогулка по району Асакуса. Здесь вы сможете приобрести 

традиционные сувениры и японские лакомства на торговой 

улице Накамисэ-дори, а в шаговой доступности на берегу 

реки расположен парк Сумида, одно из излюбленных мест 

для прогулок горожан. 

Участие в традиционной японской чайной церемонии– 

мастер церемонии проводит показательное приготовления 

чая, я затем гостям предоставляется возможность 

самостоятельно попробовать сделать настоящий чай маття. 

 

Посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в 

современный торгово-развлекательный район Одайба, 

расположенный на искусственном острове в Токийском 

заливе.  

Прогулка по Одайбе, фотостоп у статуи Свободы и 18-

метрового робота Гандам. 

 

В 18:00–19:00 возвращение в отель. 

 

День 3: экскурсия в Камакуру и Эносиму 

(9:00–19:00) 
В 9:00 встреча с русскоговорящим гидом. Увлекательная экскурсия на заказном 

транспорте на морское побережье Японии. 

 

Вы посетите древний город Камакура, столицу первого 

самурайского правительства XII века. Камакуру называют 

«маленьким Киото» восточной части Японии. Город по сей 

день сохранил свой исторический облик с храмами, 

ландшафтными садами и уютными сувенирными 

улочками. Вы увидите 13-метровую бронзовую статую 

Будды «Дайбуцу», отлитую в 1252 г. – выдающийся 

образец скульптуры эпохи Камакура. 

 

В парковой зоне на побережье вы посмотрите старейший 

буддийский храм Хасэ-дэра, основанный в 736 году, с 11-метровой деревянной статуей 
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богини милосердия Каннон и пещерой богов-покровителей искусств и ремёсел Бэнтэн. С 

обзорной площадки храма Хасэ-дэра открывается великолепная панорама морского 

побережья. 

 

Оставив позади старинную Камакуру, Вы переедете на 

живописный вулканический остров Эносима, 

расположенный в заливе Сагами. На острове по канатной 

дороге вы поднимитесь на высоту 100 метров над уровнем 

моря на смотровую площадку действующего маяка 

«Морская свеча». 

 

Остров Эносима знаменит и уникальным водным 

комплексом «Эно Спа», где к услугам гостей бассейны, 

джакузи, сауны и ванны с лечебными травами, природный 

термальный источник, массажные комнаты и бар-ресторан. Из открытого бассейна «Эно 

Спа» открывается прекрасный вид на побережье острова Эносима, а в ясную погоду 

вдалеке можно увидеть гору Фудзи. 

 

Возвращение в Токио.  

 

* Необходимо иметь с собой купальники. Посетителям с татуировками вход строго 

воспрещен. 

 

День 4: Свободный день в Токио. Самостоятельные переезд в 

Киото 
Выписка из отеля с вещами до 10:00. 

Самостоятельный переезд в Киото по проездным (билеты гид выдает накануне). 

Самостоятельное заселение в отель в Киото с 16:00 для отелей категории 2–3, с 15:00 

для отелей категории 3 комфорт. 

 

Опционально (в среду): экскурсия в Одавару и Хаконэ 

(Фудзи) (8:00–19:00) Общественный транспорт (поезд, 

автобус).  От 10 человек – заказной. 

 

Встреча с гидом в холле отеля. Переезд до станции 

Одавара. 

 

В 11:00 посещение замка Одавара. Средневековый замок 

был одним из самых величественных укреплений периода 

междоусобных воин, он не раз менял владельцев, был 

завоеван, пребывал в стодневной осаде и наконец превратился в руины, а спустя 

несколько десятилетий возродился из пепла. Т. к. этот район непосредственно прилегает к 

самой большой вершине Японии – Фудзи, то в хорошую погоду отсюда можно 

насладиться видом величественной горы. 
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В 12:30 обед в традиционном японском ресторане.  

 

Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне. 

 

Посещение мини-музея традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ Ёсэги и 

магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны вручную из местных пород дерева, 

затейливый орнамент и японская изысканность которого известны по всей Японии. 

 

Переезд в Хаконэ. Поездка на фуникулере, с которого видно Долину Гейзеров Овакудани. 

 

♥ В случае вулканической активности фуникулер не работает, поэтому вместо него 

будет посещение храма Хаконэ с «воротами Дракона».  

 

В 19:00 возвращение в отель. 

 

Стоимость: взрослый $265, дети 6–11 лет $200, дети 0–5 лет: $60. 

 

День 5: обзорная экскурсия по Киото (10:00–18:00) 
В 10:00 встреча с гидом в лобби отеля. 

 

Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который являлся центром 

японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные 

достопримечательности Японии, многие из которых занесены в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

 

Посещение храма Киёмидзу-дэра, с основной павильон 

которого стоит на высоких деревянных сваях на склоне 

холма. Этот потрясающий вид является «визитной 

карточкой» города и изображен на открытках, магнитах и 

другой сувенирной продукции. 

 

Прогулка по сувенирной улице.  

 

В 13:30 обед в местном ресторане («шведский стол»). 

 

Далее, посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными полами». Половицы в замке 

смонтированы таким образом, чтобы невозможно было ступить на него, не создав при 

этом шума. Скрип полов по звучанию напоминает пение птиц, за что и получил свое 

название. 
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Посещение всемирно известного Золотого павильона – 

Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд 

«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в 

водах пруда создает поистине восхитительное зрелище. 

  

Посещение храма Рёандзи, известного своим садом 15 

камней. Его таинственная красота вызывает различные 

ассоциации. Для кого-то это горные вершины среди 

облаков, а для кого-то – острова в бескрайних просторах 

океана. С какой бы стороны вы бы не посмотрели, каждый 

раз увидите для себя что-то новое, но никогда не увидите все камни вместе.  

 

В 18:00 возвращение в отель. 

 

День 6: свободный день в Киото 
Свободный день в Киото. 

 

Опционально: Экскурсия в Нара и Осака (09:30-16:30)  

Тип транспорта: общественный. 

 

В 9:30 выезд в Нару – один из красивейших городов, по сей 

день сохранивший дух старой традиционной Японии. По 

легендам, именно на земле Нары, первый японский 

император Дзимму положил начало японской 

государственности. 

 

В период с 710 по 784 г. Нара была столицей Японии. 

Здесь находится огромное количество памятников истории, 

культуры и архитектуры, многим из которых присвоен 

статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на лепестках священного 

лотоса восседает величественная статуя Будды. 

 

Вы прогуляетесь по парку, в котором живут сотни ручных оленей, которых вы сможете 

покормить с рук. 

 

В 13:30 переезд в Осаку. В 14:30 – 15:30 вы посетите замок 

Осака – пятиэтажный самурайский замок, сыгравший 

ключевую роль в японской истории конца XVI начала XVII 

столетий. 

 

Затем вы посетите храм Ходзэндзи, в котором находится 

статуя удачи Фудомёо и прогуляетесь по старинной 

торговой улочке Ходзэндзи-ёкотё. 
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Возвращение в отель к 16:30. 

 

*Желающие могут остаться на ужин и шоппинг в районе Дотомбори (в этом случае в 

отель нужно будет добираться самостоятельно). 

 

Стоимость: взрослый $205; ребенок 6–11 лет $165; Ребенок 0–5 лет (без места) $40. 

 

 

День 7: Переезд и экскурсия по Канадзаве (9:30 – 17:00). 
Выписка из отеля с вещами. 

 

Самостоятельный переезд на поезде в г. Канадзава по проездным. 

В 10:00 встреча с гидом на станции. 

 

Посещение сада Кэнрокуэн – «сада шести достоинств». 

Вам представится случай полюбоваться одним из трех 

самых красивейших ландшафтных садов Японии – 

обширная территория, налет старины, мирное течение 

воды и удивительный пейзаж. Это подлинный шедевр 

японского садово-паркового искусства. Каждый сезон парк 

встречает в новом наряде, меняя их, как актер театра 

Кабуки свои костюмы.  

 

12:00 Обед и посещение музея-магазина сусального золота. 

В музее выставлено около 300 произведений искусства из сусального золота: ширмы, 

алтарь, костюмы, и другое, как работы периода Эдо, так и современные. 

 

Переезд в Яманака Онсэн, город с более чем 1300-летней 

историей и горячими источниками. 

 

15:30 – 16:10 Посещение представления гейш в театре 

Yamanaka-za (в случае, если представление будет отменено 

по независящим от компании причинам, замена на мастер-

класс по изготовлению палочек с сусальным золотом). 

 

Размещение в рёкане.  

Ужин. 

 

День 8: Экскурсия в Сиракава-го (09:00-16:00). Переезд в Токио  
В 9:00 выписка из отеля с вещами, встреча с гидом в лобби отеля. 

Переезд в Сиракава-го, осмотр деревни традиционного японского зодчества, занесенного 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Этот статус деревня получила благодаря уникальным строениям домов, называемых 

гассё-дзукури и напоминающих сложенные для молитвы ладони. 
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16:00 возвращение в Канадзаву, проводы на поезд и 

переезд в Токио по проездным. 

  

Самостоятельное заселение в отель в Токио. 

 

День 9: Свободный день в Токио 
Свободный день в Токио. 

 

Опционально: Экскурсия в Никко (9:00 – 19:00) на 

общественном транспорте. 

 

В 9:00 встреча с гидом в лобби отеля. Переезд в Никко на общественном транспорте (с 

одной или двумя пересадками). 

 

В Никко находятся самые впечатляющие сокровища японского деревянного зодчества, 

бесконечно красивые в любое время года.  Традиционные элементы японской 

архитектуры изящно гармонируют с окружающей природой гор. 

 

В 11:00 вы начнете экскурсию с посещения одного из самых старинных отелей Японии – 

отеля Kanaya. Отель был открыт в 1873 году, когда придворный музыкант Каная 

Дзенъитиро решил переоборудовать свой дом для приема иностранных гостей. Отель 

функционирует до сих пор, включен в список национального культурного наследия и 

работает также и в качестве музея. 

 

Далее вы познакомитесь с архитектурными традициями периода Эдо и модерном эпохи 

Мэйдзи в бывшей императорской вилле Томодзава. 

 

Затем сделаете фотостоп у священного моста Синкё и увидите 

старейший храм Никко – Риннодзи, основанный в 782 году, а 

также жемчужину региона – храмовый комплекс Тосёгу, 

посвящённый обожествленному после смерти сёгуну Токугава 

Иэясу. Потрясающая архитектура и уникальный дизайн 

позволили Тосёгу получить статус объекта Всемирного 

Наследия ЮНЕСКО. 

 

В 17:00 выезд из Никко, Возвращение в отель на 

общественном транспорте к 19:00. 

 

Стоимость: взрослый $275; ребенок 6–11 лет $200; Ребенок 0–5 лет (без места) бесплатно. 

 

Или 

 

В любой день в Токио: 

Посещение одного из парков Диснея (только по предварительному бронированию!) 

Координатор до парка, общественный транспорт – 160 $ /на группу. 
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Русскоговорящий гид сопровождает до парка и ориентирует по программе посещения 

парка. 

Возвращение в отель самостоятельно. 

 

* На некоторые даты стоимость входных билетов может меняться, просим уточнять при 

бронировании. 

 

Если вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное путешествие или 

семейный отдых с детьми, отправляйтесь во всемирно известные тематические парки 

аттракционов – токийский Диснейленд или Диснейси. 

 

Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами Америки. 

Парк поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными парадами, 

цирковыми представлениями и красочным фейерверком. Диснейленд занимает площадь в 

465 тысяч квадратных метров и считается красивейшем из всех тематических парков 

Уолта Диснея в мире. 

 

Рядом расположен и парк Диснейси – единственный в мире морской вариант Диснейленда. 

Парк состоит из нескольких портов и морских зон. 

Здесь и порт Средиземноморья, корабль Титаник и лагуна Русалочки, Долина потерянной 

реки, Восточная гавань и макет вулкана высотой около 50 метров.  

 

Сделайте каникулы Вашего ребенка незабываемым праздником! 

 

Стоимость: взрослый от $70–85; ребенок 12–17 лет от $60–70; Ребенок 4–11 лет от $46–53 

 

 

День 10: завершение тура 
Выписка из отеля до 10:00. 

 

Встреча водителем в лобби отеля. 

Групповой трансфер в аэропорт.  

 

Завершение программы 
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Стоимость программы с человека 

Отели 
½ 

TWIN/DBL 
Доплата за 

SNGL 
⅓ TRPL 

Дети (6–11) 
на доп. 
кровати 

Дети (6–11) 
на основном 

месте 

Дети (0–5) 
без кровати 
и питания 

2–3 
174 850р. 

($2105) 

43 605р. 

($515) 
N\A N\A 

164 720р. 

($1975) 

63 790р. 

($765) 

3 

комфорт 

209 790р. 

($2520) 

61 475р. 

($730) 

200 980р. 

($2415) 

189 828р. 

($2285) 

198 220р. 

($2385) 

63 790р. 

($765) 

4 
263 820р. 

($3175) 

95 825р. 

($1145) 

257 765р. 

($3105) 

247 780р. 

($2975) 

253 668р. 

($3045) 

63 790р. 

($765) 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не 

являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. 

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата 

производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для 

справки цена указана в USD. 

 

 В случае изменения курса USD/JPY возможен пересчет стоимости программы; 

 При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на 

общественный без изменения стоимости тура; 

 Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – 

дополнительная кровать не предоставляется, в других отелях – под запрос; 

 Возможна замена отеля на любой другой отель выбранной категории. 

Отели по программе  
 

 

  

Город Категория Название отелей 

Токио 

Отели 2–3 
Toyoko Inn Tozaisen Nishikasai, Toyoko Inn Nihombashi Ningyocho, Toyoko Inn 

Shinjuku Kabuki-cho, Toyoko Inn Shinagawa Tennozu 

Отели 3 

комфорт 

Sunlite Shinjuku, Kazusaya, Shinagawa Tobu, Keikyu EX Inn Shinagawa,  

Intergate Kyobashi, S-Peria Nihombashi 

Отели 4 
Royal Park Nihombashi, Grand Prince Hotel Takanawa, Shinagawa Prince, East 

21, The Blossom Hibiya, Mitsui Garden Nihombashi Premier 

Киото 

Отели 2–3 Toyoko Inn Kyoto Gojo Omiya, Toyoko Inn Kyoto Shijo Karasuma 

Отели 3 

комфорт 

Keihan hotel Kyoto Hachijoguchi,  Ibis Styles hotel Kyoto Station, M’s hotel 

Kyoto 

Отели 4 Kyoto Tokyu hotel или Mitsui Garden hotel Kyoto Hachijoguchi 

Яманака 

Отели 2–3 
Yukai Resort Yamanaka Onsen Yoshinoya Iryokuen , Yukai Resort Yamanaka 

Onsen Yamanaka Grand Hotel 

Отели 3 

комфорт 

Yukai Resort Yamanaka Onsen Yoshinoya Iryokuen , Yukai Resort Yamanaka 

Onsen Yamanaka Grand Hotel 

Отели 4 
Yamanaka Onsen Kagari Kisshotei, Yamanaka Onsen Kisshou Yamanaka, 

Yamanaka Onsen Shirasagiyu Tawaraya 

http://actravel.ru/
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В стоимость включено 
 Проживание в отелях выбранной категории по программе на базе завтрака; 

 5 групповых экскурсий с русскоговорящим гидом по программе, включая входные 

билеты; 

 3 обеда и 1 ужин по программе; 

 Проездной JRPass на 7 дней;  

 Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 

Дополнительно оплачивается 
 Медицинская страховка; 

 Международный авиаперелет 

 Дополнительные экскурсии; 

 Расходы личного характера; 

 Питание, не указанное явно в программе тура; 

 Помощь в оформлении визы в Японию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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