РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
DLX

Япония

Цветение сакуры 2018

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Даты заезда: 31.03 – 10.04.18, 07.04 – 17.04.18
Маршрут: Токио – Осака – Киото – Сиракава-го – Канадзава – Нагано – долина
Дзигокудани – Токио – Никко – Токио
Туроператор по Японии АС-тревел предлагаем вам приобщиться к
японской традиции любования цветами — ханами. Зацветание сакуры
весной — национальный праздник для всей страны. Мы посетим самые
знаменитые и живописные места любования цветением.

Программа тура
День 1 (суббота)
Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханэда).
Встреча с водителем-японцем в аэропорту. Трансфер в отель на шаттл-басе с другими
туристами без гида (включает встречу в аэропорту и сопровождение до дверей отеля).
Самостоятельное заселение в отель.
Внимание! В большинстве японских отелей заселение происходит после 15:00/16:00. При желании можно
заказать раннее заселение за отдельную плату, но это необходимо делать сразу при заказе тура.

За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор встретит,
поможет сориентироваться в городе, понять, как пользоваться общественным
транспортом, и так далее.
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Опциональный тур
Вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену см. ниже)

День 2 (воскресенье)
Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом.
Старинный город Камакура, расположенный на берегу
океана, – это первая столица военных правителей Японии
сѐгунов, город древних храмов, святилищ, великолепных
садов, живописных холмов и побережий. Вы посетите
синтоистское святилище Цуругаока Хатимангу – это
главное синтоистское святилище города, построенное в
1063 г. и посвященное божеству-покровителю
самурайского сословия, долгое время являлось центром не
только духовной, но и политической жизни региона.
Дорогу к храму украшает изящная аллея сакуры, и нежные хрупкие цветы составляют
удивительный контраст основательной архитектуре храмового комплекса.
Обед.
Далее вас ожидает посещение буддийского храма Хасэдэра, главной реликвией которого
является 9-метровая деревянная статуя бодхисатвы милосердия Каннон, созданная еще в 8
в. Храм также славится своими живописными садами и открывающейся отсюда
замечательной панорамой города и побережья. И, конечно же, нельзя обойти вниманием
главный символ Камакуры – 11-метровую бронзовую статую Великого Будды при храме
Котокуин. Величественная статуя, отлитая мастерами прошлого еще в 1252 г., восседает
прямо под открытым небом, из века в век словно терпеливо наблюдая за проходящей у ее
подножия жизнью.
Возвращение в отель.

День 3 (понедельник)
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом.
Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гѐэн.
Он был основан в 1906 г. и изначально принадлежал
императорской семье, сейчас же это один из самых
знаменитых парков Токио и одно из самых популярных
мест для любования сакурой. В Синдзюку-Гѐэн растет более
тысячи деревьев сакуры 65 сортов, причем некоторые из
них зацветают уже в начале февраля, а другие радуют
посетителей еще в конце апреля.
Далее вы переместитесь в западную часть района Синдзюку – деловой центр, откуда
началось строительство небоскребов в Японии и где располагается здание Токийского
правительства.
Обед.
Далее вы посетите смотровую площадку самой высокой в мире телевизионной башни –
Sky Tree (634 м), откуда с высоты 350 м сможете полюбоваться захватывающими
панорамами Токио.
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Переехав в район Асакуса – одно из немногих мест, где сохранился дух старого Токио, –
вы посетите старейший буддийский храм на территории Токио – Сэнсодзи и прогуляетесь
по торговой улице Накамисэ, где расположено самое большое в Токио количество
сувенирных лавочек.
В завершение экскурсии Вы посетите площадь у Императорского дворца – здесь с 1869 г.
находится официальная резиденция Императора Японии, принадлежащего к старейшей
правящей династии в мире.
Трансфер на ж/д вокзал.
Переезд в Осаку скоростным поездом синкансэн.
Встреча с координатором на станции Син-Осака около вагона.
Размещение в отеле.

День 4 (вторник)
Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом.
Киото, более тысячи лет являвшийся императорской
столицей Японии, по сей день считается главным центром
традиционной культуры страны. Бомбардировки Второй
мировой войны не коснулись Киото, поэтому именно здесь
сохранилось богатейшее культурно-историческое
наследие, многие объекты которого внесены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр одной из главных достопримечательностей Киото:
всемирно известного Золотого павильона (Кинкакудзи), храма, облицованного золотом,
покоящегося над водами Зеркального озера. Далее переезд и посещение знаменитого
философского сада 15 камней при дзэн-буддийском храме Рѐандзи, в котором камни
расположены таким образом, что откуда бы вы ни смотрели на сад, какой-нибудь из
камней неизменно ускользает от взора.
Обед.
Посещение храма Чистой воды (Киѐмидзу-дэра), получившего свое имя в честь водопада
внутри самого храма. Храм расположен на возвышенности, и с его смотровой площадки
открывается чудесная панорама Киото. Прогулка по кварталу гейш Гион.
Возвращение в отель.

День 5 (среда)
Свободный день в Осаке.
Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату.
Переезд в Канадзаву скоростным поездом синкансэн.
Самостоятельное размещение в отеле.

Опциональный тур
Экскурсия в Хиросиму и Миядзиму (описание и цену см. ниже)

День 6 (четверг)
Экскурсия в Сиракава-го с русскоговорящим гидом.
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Сиракава-го и Гокаяма, внесенные в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, знамениты фермерскими домами в
стиле «гассѐ-дзукури»; некоторые из них были построены
более 250 лет назад. Крыши этих домов строились без
единого гвоздя и скрывают крупные чердаки, на которых
часто разводят шелкопрядов.
Огимати – крупнейшая деревня Сиракава-го и ее главная
достопримечательность. Кажется, что здесь время замерло:
перейдя реку по навесному мосту, вы окажетесь на тихих
улочках деревни и ощутите себя попавшими в
средневековую Японию. Кажется, вот-вот из-за угла выйдет самурай или проскользнет
гейша. Здесь вы познакомитесь с бытом японцев XVI–XVII веков.
Возвращение в отель.

День 7 (пятница)
Экскурсия по Канадзаве с русскоговорящим гидом.
Город Канадзава, расположенный на побережье Японского
моря, часто называют «маленьким Киото». Здесь тоже
витает дух старой традиционной Японии, который только
подчеркивается современными районами города. Вы
посетите замок Канадзава и прогуляетесь по саду Кэнрокуэн, признанному одним из трех самых красивых садов
Японии. Город славится на всю страну производимой здесь
золотой фольгой (сусальным золотом) – на сегодняшний
день в Канадзаве производится 99% золотой фольги Японии. Вы примете участие в
мастер-классе, где сможете своими руками создать поделки с использованием сусального
золота – прекрасный сувенир на память о Японии.
Обед.
Далее вы посетите квартал гейш и сможете поближе познакомиться с этой частью
традиционной культуры Японии в настоящем чайном домике, где раньше гейши
принимали гостей.
Возвращение в отель.

День 8 (суббота)
Выписка из отеля.
Самостоятельный переезд до станции Нагано.
Встреча с гидом на перроне у вагона.
Экскурсия в Нагано с русскоговорящим гидом.
Вы увидите один из самых старых храмов Японии –
Дзэнкодзи, основанный в 644 г. еще до того, как буддизм в
Японии разделился на отдельные школы. До сих пор он
является одним из самых больших центров паломничества.
Обед.
Затем вы посетите долину Дзигокудани, где обезьяны
купаются в горячих источниках. Чтобы попасть в это
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царство обезьян, вы пройдете по горной тропе, окруженной уходящими ввысь
многовековыми криптомериями. Эти горы создают удивительнейший контраст той
Японии, которая часто представляется путешественникам – города из стекла и бетона,
техногенная цивилизация, многолюдность и суета мегаполисов: тут вас ждет покой,
тишина, умиротворение и природа в своей первозданности.
Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн.
Размещение в гостинице.

День 9 (воскресенье)
Выписка из отеля.
Встреча с гидом. Переезд в Никко – регион к северу от
Токио, который славится своими живописными горными
пейзажами и горячими источниками.
Экскурсия в тематический парк Эдо-мура с
русскоговорящим гидом. Это действительно незабываемое
путешествие во времени! На улицах городка, где с
исторической достоверностью воссоздана жизнь в эпоху Эдо
(XVII–XIX вв.), вы встретите самураев и крестьян, торговцев и
бродячих артистов. Вас ждут шоу ниндзя и ойран – высокообразованных куртизанок
прошлого, предшественниц гейш. Вы сможете заглянуть в дом ниндзя, полный оптических
иллюзий, и даже поупражняться в метании сюрикенов. Желающие могут переодеться в
настоящее кимоно и прогуляться по парку (не входит в стоимость).
На ночь вы остановитесь в рѐкане – традиционном японском отеле, расположенном у
живописного горного озера Тюдзэндзи, над которым возвышается священная гора
Нантай. Вас ожидает ужин в японском стиле и посещение природных горячих
минеральных источников прямо при отеле.

День 10 (понедельник)
Выписка из отеля.
Экскурсия по Никко с русскоговорящим гидом.
Второй день вашего путешествия в район Никко начнется с
прогулки к водопаду Кэгон. Этот водопад высотой 97 м
входит в тройку самых знаменитых водопадов Японии и
является одной из главных природных
достопримечательностей Никко. Далее мы спустимся по
знаменитой зигзагообразной дороге Ироха в центральную
часть города Никко, где нас ожидает знакомство с его
главной рукотворной достопримечательностью – храмовым
комплексом Тосѐгу, где расположена усыпальница великого сѐгуна Токугавы Иэясу.
Комплекс, построенный в XVII веке и состоящий из 22 строений, выделяется на фоне
других храмов Японии пышностью и богатством отделки – все здания комплекса
украшены искусной резьбой и росписью работы лучших мастеров своего времени. Вы
увидите знаменитого спящего кота и трех обезьян. Тосѐгу внесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО и считается одним из лучших памятников архитектуры феодальной
Японии.
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Возвращение в Токио.
Размещение в гостинице.
Завершение программы.
Отели
Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2,
Villa Fontaine Shinjuku 2; Осака: Toyoko Inn
Shin-Osaka 2; Никко: Kinugawa Manyotei
2, Sachinoko Hotel 2; Канадзава: Route Inn
Kanazawa 2, Toyoko Inn Kanazawa-eki
Higashi-guchi 2
Токио: Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3,
Sun Members Shinjuku 3; Осака: Hearton
Umeda 3, Remm Shin-Osaka 3; Никко:
Kinugawa Manyotei 2, Sachinoko Hotel 2,
Sansui Nikko 2; Канадзава: Kanazawa Hotel
3
Токио: Shinjuku Granbell 4, Shinjuku Prince
4, Tokyo Dome Hotel 4; Осака: Courtyard
by Marriott Shin-Osaka Station 4; Никко:
Oedo onsen Kinugawa 4, Shikisai 4,
Hanaan 4; Канадзава: Nikko Kanazawa 4

½ TWIN/DBL

SNGL

210 850р.

241 825р.

($3470)

($3980)

-

232 680р.

270 065р.

222 990р.

($3830)

($4445)

($3670)

267 620р.

323 520р.

249 800р.

($4405)

($5324)

($4111)

⅓ TRPL

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки цена указана в USD. Оплата
производится только в рублях по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.

Примечания






В таблице приведен ориентировочный список отелей, которые наиболее часто
используются в наших групповых турах и конкретизируется при подтверждении.
Cкидка на детей, не достигших возраста 12 лет -$165 от стоимости на взрослого;
При существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости
программы.
При группе менее 10 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при
группе более 10 чел. на заказном.
В зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны
незначительные изменения.

В стоимость включено






проживание в выбранном отеле на базе завтрака;
8 групповых экскурсий по программе с русскоговорящим гидом (включая входные
билеты);
5 обедов и 1 ужин по программе: Камакура (день 2), Токио (день 3), Киото (день 4),
Канадзава (день 6), Нагано (день 8), Никко (день 9);
проездной JR Pass на 7 дней;
групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида);

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

стр. 6

Дополнительно оплачивается





международный перелет;
мед. страховка;
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
питание, не указанное явно в программе тура.

Опциональные туры
День

День 1
(сб)

День 5
(ср)

Экскурсия
Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (ориентировочное
время экскурсии 17:00-20:00). ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО
Вечером, когда зажигаются огни, город преображается. В конце марта – начале
апреля можно полюбоваться редким зрелищем: цветущими аллеями сакуры в свете
вечерней подсветки. Вы посетите знаменитый на весь мир роскошный торговый
район Гиндза, пересечете Токийский залив по живописному Радужному мосту,
побываете на искусственном острове Одайба, откуда открывается потрясающий
вид на Токио и залив, и увидите признанный символ города Токийскую башню.
Вас также ожидает посещение района Сибуя, где находится знаменитый памятник
верному псу Хатико и самый оживленный перекресток в мире – в часы пик его
переходит одновременно около 3000 человек.
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио не
позже 13:00
Экскурсия в Хиросима и Миядзима с русскоговорящим гидом (НА
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИ ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК
В ГРУППЕ). ВКЛЮЧЕН ОБЕД.
Один из самых известных пейзажей Японии – ярко-красные ворота синтоистского
святилища, стоящие прямо в море. Священный остров Миядзима – это то место,
где Вы сможете увидеть знаменитый пейзаж своими глазами. Сами же ворота
принадлежат расположенному здесь древнему синтоистскому святилищу
Ицукусима (Всемирное наследие ЮНЕСКО). Зеленые горы острова, окружающее
море и храм, созданный более 1400 лет назад, сливаются в удивительной гармонии,
так свойственной традиционной японской архитектуре. По улочкам свободно
гуляют олени (священные животные по японским поверьям) – они совершенно не
боятся людей и даже наоборот проявляют к гостям активный интерес. Обед.
Экскурсия завершится посещением Мемориального парка Мира в г. Хиросима.

Стоимо
сть

$180

$210

Внимание! Дополнительные экскурсии, заказанные и оплаченные до приезда в Японию,
состоятся в любом случае. При заказе экскурсий на месте – при наборе группы от 4
человек.
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