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Япония с Востока на Запад плюс Сикоку (сакура 2023, GA2323) 
Токио (3 ночи) – Осака (4 ночи) – Киото – Котохира (1 ночь) – Такамацу (1 ночь) – Токио (1 ночь) 

Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей 

6 экскурсий, 4 обеда, 1 ужин 

 

Даты заездов 

Месяц Даты 

Март 19.03–29.03, 26.03–05.04  

Апрель 02.04–12.04, 09.04-19.04  

 

День 1 (Вс): Прибытие в Токио. 

Прибытие в Токио. Встреча водителем-японцем в аэропорту.  
Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.  
Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за дополнительную плату). 
--- 
Опционально: Экскурсия «Вечерний Токио» на общественном транспорте 17:00-21:00.  
Внимание: экскурсия не выполняется для туристов, прилетающих позже 13:30! 

День 2 (Пн): Экскурсия "Традиции Токио" (09:00 – 18:00). 

В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. 
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. 
Осмотр: историческое здание токийского вокзала, центральная площадь небоскребов Маруноучи, 
внешний императорский сад, мостик Нидзюбаси. Одним из самых популярных мест для любования 
сакурой в Токио является ров Чидоригафучи, вдоль которого высажены несколько сотен деревьев. 
Окрашенные в розовый цвет берега, неспешно бороздящие водную гладь маленькие лодки создают 
неописуемой красоты райский уголок.  
Переезд в исторический район Асакуса. Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи.  
Обед в местном ресторане. 
После обеда - 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, где высажено около 400 деревьев сакуры. 
Участие в традиционной японской чайной церемонии– мастер церемонии проводит показательное 
приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность самостоятельно попробовать сделать 
настоящий чай маття.  
15:30 Посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в торгово-развлекательный район Одайба, 
расположенный на искусственном острове в Токийском заливе. Прогулка по Одайбе, где Вы увидите 
статую Свободы, 18-метрового робота Гандам.  
В 18:00 возвращение в отель. 

День 3 (Вт): Свободный день в Токио 

Свободное время в Токио. 
--- 
Опционально: Экскурсия «Токио вчера и сегодня» на общественном транспорте 9:00-18:00. 
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День 4 (Ср): Экскурсия в район Фудзи-Хаконэ с посещением термального источника, 
переезд в Осаку. 

Выписка из отеля с вещами.  
В 08:00 встреча с гидом в лобби отеля. Переезд в район Фудзи-Хаконэ.  
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. 
12:00 Обед в ресторане (японская кухня). 
13:30 Посещение натурального минерального источника онсэн в историческом японском отеле – 
рёкане Ryuguden. Горячие ванны внутри рёкана и на свежем воздухе позволят Вам испытать на себе 
прелести традиционного японского отдыха.   
*желающие, вместо посещения онсена могут прокатиться на канатной дороге (оплата на месте 
самостоятельно) 

15:05 Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне, с борта которого сможете насладиться 
живописным пейзажем.  
18:07 После экскурсии гид провожает на скоростной поезд синкансэн на станции Одавара. 
Самостоятельный переезд до станции Син-Осака без гида. 
Самостоятельный трансфер и заселение в отель. 
*Внимание, к посещению онсэна не допускаются люди с татуировками. 
** По погодным условиям гора Фудзи может быть не видна. 

День 5 (Чт): Обзорная экскурсия по Киото 

09:00 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 всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен 
пруд «Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине 
восхитительное зрелище.  
Посещение храма Киёмидзу-дэра, основной павильон которого стоит на высоких деревянных сваях на 
склоне холма. Этот потрясающий вид, дополняемый множеством деревьев сакуры, является 
визитной карточкой города. Вы побываете на исторической улочке района Хигасияма с самым 
популярным видом из инстаграм. 
13:30 Обед (шведский стол). 
14:45-15:45 Посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами, которые смонтированы 
таким образом, чтобы невозможно было ступить, не создав при этом шума. Скрип полов по звучанию 
напоминает пение птиц, за что и получил свое название. Здесь высажены различные сорта сакуры, 
включая поздние, что позволяет любоваться сакурой с конца марта до конца апреля.   
16:00 Прогулка в старинном районе гейш – Гион, перед прогулкой по которому предварительно 
переодевшись в традиционное хлопковое кимоно юката вы сможете самостоятельно 
сфотографироваться на фоне цветущей сакуры. 
19:30 Выезд в Осаку, возвращение в отели в 20:30. 

День 6 (Пт): Свободный день в Осаке 

Свободное время в Осаке. 
--- 

Опционально: Экскурсия в Нара и Осака на общественном транспорте 9:30-17:30. 

День 7 (Сб): Свободный день в Осаке. 

Свободный день в Осаке.  
--- 
Опционально (на выбор):  
-  экскурсия в Хиросима и на о.Миядзима на общественном транспорте 8:00-20:00 
или 
-  экскурсия в Химедзи на общественном транспорте 09:00-16:00. 

День 8 (Вс): Переезд на Сикоку. Ночевка в Котохира. 

Завтрак в отеле. Выписка, самостоятельный переезд на синкансэне в Окаяму. 
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Посещение сада Коракуэн, входящего в тройку красивейших ландшафтных парков Японии, а также 
замка Окаяма, именуемого также замком Черного Ворона. 
Переезд по мостам на остров Сикоку, район Котохира. 
Посещение храма Котохирацу, одного из главных буддийских храмов Японии. 1300 ступеней храма 
ведут к божеству Тэнгу, человеку-ворону, вырубленном у в скале. По ступеням сможет подняться далеко 
не каждый, поэтому в осмотр включен только главный комплекс храма, находящийся в первой трети 
подъема. Также Вы увидите здание одного из самых старых театров кабуки - Канамару-дза (осмотр 
снаружи).  
Заселение в отель в районе минеральных источников, ужин в отеле. 

День 9 (Пн): Ия-онсэн, переезд в Такамацу. 

Выписка из отеля. На этой экскурсии Вы отправитесь в красивейшие горы на водную прогулку на лодке 
по ущелью Обокэ на реке Йосино-гава (2ч). Такое название ущелье получило из-за острых камней V-
образной формы и узкого пути.  
Рядом находится подвесной мост Кадзурабаси из ветвей лозы, который является важным 
культурным фольклорным достоянием страны. Расположен в деревушке Ниси Ия и считается одним из 
трех самых странных мостов Японии. Длина его 45м, ширина 2м, возвышается на высоте 14 м над 
ущельем. Желающие могут рискнуть и пересечь ущелье по подвесному мосту.  
Маршрут проходит по потрясающим заповедным местам, окружающие горы очаровывают своей 
первозданной красотой.  
Обед с блюдами местной кухни. 
После обеда Вас ждет посещение самого необычного онсэна Японии, в горах, удаленных  от всякой 
цивилизации. В онсэн в горной реке нужно спускаться в вагончике настоящей канатной дороги! Здесь 
царит дух паломничества и первозданной красоты японских островов.  
После отдыха в онсэне мы начинаем возвращаеться к цивилизации - переезд и размещение в отеле в 
городе Такамацу. 

День 10 (Вт): Экскурсия по г. Такамацу до обеда. Переезд в Токио. 

10:00 Выписка из отеля. Экскурсия по Такамацу на общественном транспорте, где Вы посетите самый 
красивый пейзажный сад Японии — Рицурин, один из самых прекрасных ландшафтных садов в Японии. 
Он был заложен в 1625 году, затем строительство было продолжено представителями клана Мацудайра, 
что продолжалось более 100 лет. 
Площадь сада составляет около 75 га. Сад Рицурин Коэн включает в себя около шести прудов и 
тринадцати искусственных холмов. Вся территория разделена на японский сад, который находится на 
южной стороне, и на парк в западном стиле на севере. Также, в парке есть вишневая и сливовая рощи – 
идеальное место для прогулок под сенью белоснежных цветочных облаков. Сразу за парком 
возвышается гора Сиун, являя собой величественный фон для чудесных пейзажей сада Рицурин. 
Переезд в Окаяму на поезде по великому мосту Сэто (1 ч 10 мин), на строительство которого ушло 40 
лет и невообразимое количество японских йен. Мост состоит из шести частей, которые вполне себе 
могли быть отдельными мостами, каждый со своим уникальным дизайном и обаянием. Красивейшие 
виды Внутреннего Японского моря Сэто – это то, что каждый должен увидеть. 
Пересадка в Окаяме на Синкансэн до Токио. Самостоятельное размещение в отеле. 

День 11 (Ср: Завершение тура. 

Выписка из отеля до 10:00. Встреча с водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в аэропорт. 

 

Стоимость программы на 1 человека в USD  

Отели ½ TWIN 
Доплата за 

SGL 

Стоимость 
доп.кровати 
(взрослый) 

Стоимость 
доп.кровати 

(ребёнок) 
До 11 лет  

Ребенок 6-
11 лет  на 
основном 

месте 

Дети до 6 лет (без 
кровати и 
питания ) 

Отели 2-
3* 

2300$ 360 $ N/A N/A 2060$ 785 $ 

Отели 3* 
комфорт 

2715$ 600 $ 2660$ 2425$ 2480$ 785 $ 



Тел.: +7 (495) 134-30-30              E-mail: fit@jettravel.ru          http://www.jettravel.ru 

 

Отели 4* 3520$ 1260$ 3325$ 3085 $ 3280$ 785 $ 

 В случае существенного изменения курса иены – 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 – доп. кровать не 

предоставляется, в других отелях – под запрос; 
 Возможна замена отеля на любой другой отель выбранной категории. 

 
Размещение: 

Город Категория Название отелей 

Токио 

Отели 2-3* 
Toyoko Inn Shinjuku Kabuki-cho, SUI Abest Ginza, Toyoko Inn Shinagawa Tennozu, 
Sotetsu Inn Nihonbashi или подобные 

Отели 3* 
комфорт 

Hotel Sunlite Shinjuku, Kazusaya, Shinagawa Tobu, Keikyu EX Inn Shinagawa,  
Intergate Kyobashi, Shinjuku Washington или подобные 

Отели 4* 
Grand Prince Hotel Takanawa, Shinagawa Prince, JR Blossom Shinjuku, The 
Blossom Hibiya, Keio Plaza  и подобные  

Осака 

Отели 2-3* 
Toyoko Inn ShinOsaka Shinkan, MyStays ShinOsaka Conference Center или 
подобные 

Отели 3* 
комфорт 

Comfort ShinOsaka Hotel, Shin-Osaka Washington или подобные 

Отели 4* Courtyard Marriott ShinOsaka Hotel, Karaksa Hotel ShinOsaka или подобные 

Котохира 

Отели 2-3* Kompira onsen Kotone или подобные 

Отели 3* 
комфорт 

Kompira hotel Yachiyo или подобные 

Отели 4* Kotohira Kadan hotel или подобные 

Такамацу 

Отели 2-3* Takamatsu Terminal Hotel или Alfa One hotel Takamatsu или подобные 

Отели 3* 
комфорт 

Okura Takamatsu hotel или JR Clement Inn Takamatsu или подобные 

Отели 4* Takamatsu Clement hotel или подобные 

Внимание! Возможна замена отелей на аналогичные, той же категории. 

 

Аннуляция 

 аннуляция без штрафов возможна при отмене тура не менее чем за 15 дней до заезда; 
 при отмене тура за 15-7 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура; 
 при отмене тура за 7-2 дня – штраф 50% от стоимости тура; 
 при отмене тура за 1 день до заезда или в день начала тура – штраф 100%. 
 Внимание: кроме вышеуказанных штрафов могут быть удержаны фактические расходы за выкуп 

билетов и пр., уточняйте у Вашего менеджера 

 
В стоимость включено: 

 проживание в отелях по программе на базе завтрака; 
 6 групповых экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты; 
 4 обеда по программе;  
 1 ужин в отеле по программе 
 Проездной JR Pass на 7 дней, обычный; 
 групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 

Дополнительно оплачивается: 
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 международный перелет; 
 мед. страховка; 
 дополнительные экскурсии; 
 расходы личного характера. 

 

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD. 

День Описание 

День 1 
(Вс) 

Вечерний Токио (17:00 – 21:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (метро). 
В 17:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Вечерняя экскурсия по Токио на общественном 
транспорте. 
Переезд в район Гиндза. 18:00 – 19:00 Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза. 
Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо выставочного 
комплекса автоконцерна Ниссан, и выпьете чашечку кофе со своим портретом. Фото на 
айпад, и Ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо (дополнительная 
оплата на месте – 4 доллара).  
19:00 Переезд на ст. Сибуя, где вы сможете сфотографироваться у памятника верному 
другу – собачке Хатико и постоять на самом оживленном перекрестке Токио, ставшим 
своеобразной визитной карточкой Токио. 
Посещение смотровой площадки на 47 этаже небоскрёба Shibuya Sky.  С высоты 230 
метров круговой панорамы Вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид 
вечернего Токио. 
В 21:00 возвращение в отель (на метро). 

Стоимость экскурсии на человека в долларах США  

Взрослые: 135 $ Дети 6-11 лет: 125 $ Дети 0-5 лет: 10$ 

День 3 
(Вт) 

Экскурсия " Токио вчера и сегодня" (09:00 – 18:00). 
В 09:00 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком. 
Вы начнете день с великолепных видов Токио, которыми полюбуетесь с высоты смотровой 
площадки небоскреба Tokyo Metropolitan Government Building. 
Затем прогуляетесь по знаменитому парку Синдзюку Гёэн – одному из самых красивых 
парков Токио, непременно посещаемых туристами в сезон сакуры.  
В период Эдо сёгун подарил землю, на которой находится современная территория парка, 
влиятельному феодалу и своему наместнику Найто. После Реставрации Мэйдзи парк 
переоборудовали в агрокультурный центр, а затем он попал под юрисдикцию 
императорской семьи и превратился в ботанический парк.  
13:00 Обед в ресторане  
Посещение синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, посвященного императору Мэйдзи и его 
супруге императрице Сёкэн. Датой основания храма считается 1 ноября 1920 года. 
Следующий пункт программы – Олимпийский комплекс (осмотр только снаружи). Вы 
оцените архитектурные решения Кэнго Кума – автора проекта олимпийского стадиона в 
Токио. Территория вокруг стадиона очень интересна, здесь представлено несколько 
уникальных экспонатов с Олимпийских игр: можно увидеть котел летних Олимпийских и 
Паралимпийских игр 2020, рядом котел Олимпийских игр 1964 в Токио, необычный 
чайный домик. 
Далее вы прогуляетесь по улице Омотэсандо – токийским Елисейским полям  и кварталу 
Харадзюку, известному как «столица  уличной моды»  и  излюбленному  месту токийской  
молодежи и дизайнеров со всего мира! 
В 18:00 возвращение в отель.   

Стоимость экскурсии на человека в долларах США  

Взрослые: 190 $ Дети 6-11 лет: 165 $ Дети 0-5 лет: бесплатно без места и питания 

День 6 
(Пт) 

Экскурсия в Нара и Осака (09:00-17:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы). 
Нара – один из красивейших городов, по сей день сохранивший дух старой традиционной 
Японии. По легендам, именно на земле Нары, первый японский император Дзимму 
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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. 
Далее переезд в Осаку. Здесь 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-ёкочо.  
17:00 Возвращение в отель. 
*Желающие могут остаться на ужин и шоппинг в районе Дотомбори (в этом случае в отель нужно 
будет добираться самостоятельно). 

Стоимость экскурсии на человека в долларах США  

Взрослые: 170 $ Дети до 6-11 лет: 145 $ Дети до 6 лет: бесплатно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
День 7 
(Сб) 

 

Экскурсия в Хиросима и на о.Миядзима (08:00-20:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и метро). 
8:00 Самостоятельный переезд на станцию Хиросима со станции Син-Осака.  
~09:00 Встреча с гидом на платформе.  
Экскурсия на остров Миядзима на общественном транспорте (электричка и паром). 
Вы посетите остров Миядзима, где никто не умирал и не рождался на протяжении сотен 
лет. Вы окунётесь в неповторимую атмосферу острова, как только сойдете с парома, 
доставившего Вас туда. Здесь обитают олени (священные животные по японским 
поверьям), совершенно не боящиеся людей и потому свободно гуляющие по всему острову. 
Официальное название Миядзимы - Ицукусима, такое же название носит и синтоисткое 
святилище острова, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы сможете 
полюбоваться жемчужиной острова храмом Ицукусима, который является одним из 
самых живописнейших мест в Японии.  
Далее вы прогуляетесь по Мемориальному парку Мира в городе Хиросима с гигантской 
гробницей и пламенем мира, увидите «купол мира», памятные руины бомбардировки 1945 
года и найдете тысячу журавликов у памятника Садако Сасаки. 
~17:30 По завершении экскурсии гид провожает до вагона синкансэна на станции 
Хиросима, самостоятельное возвращение по проездным в Осаку, самостоятельный переезд 
в отель. 

Взрослые: 135$ Дети до 6-11 лет: 130 $ Дети до 6 лет: 10 $ (без места) 

Экскурсия в Химедзи на общественном транспорте 09:00-16:00. 
09:00 Встреча с гидом. Переезд в Химедзи. 
10:30 Вы посетите великолепный замок Химедзи у подножия горы Химэ, названного 
Замком Белой Цапли за особую утонченность форм и элегантность, напоминающую 
прекрасную белоснежную птицу.  
Являющийся одним из древнейших сохранившихся замков Японии, Замок Химедзи был 
занесен в Список всемирного наследия Юнеско в 1993 году. 
Прогулка по парку вокруг Замка. Необыкновенной красоты, белоснежный Замок среди 
цветущей сакуры – один из самых популярных видов для фото! 
14:30 Переезд в Осака. 
16:00 Прибытие на станцию Син-Осака. Проводы на синкансен до Токио. 
Самостоятельный переезд на синкансене в Токио.  

Стоимость экскурсии на человека в долларах США  

Взрослые: 130 $ Дети до 6-11 лет: 115 $ Дети до 6 лет: бесплатно без места 

Любой 
свободный 
день 

Посещение одного из парков Диснея (только по предварительному бронированию!) 
Координатор  до парка, общественный транспорт  – 150 $ /на группу. 
Русскоговорящий гид сопровождает до Парка и ориентирует по программе посещения 
парка. 
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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 входных билетов на человека  в один парк на один день,  в долларах CША: 

Взрослые: от 70 до  82 $ Дети 12-17 лет: от 60 до 70 $ Дети 4-11 лет: от 46 до 53 $ 

 
 


