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«Токио – Камакура – Никко – 7 дней» 
Дата тура: ЗАЕЗДЫ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 

Экономичный групповой тур в Японию на 7 дней. В этой классической программе Вы сможете 
посмотреть современный город Токио, древнюю воинскую столицу у моря - Камакуру, молодой город-

спутник Йокогаму и посетить горный регион Никко с его шикарной природой и необыкновенными 
святилищами! Присоединяйтесь к нам!  
Маршрут: Токио – Камакура – Никко.  

 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 0 – воскресенье. 
Вылет из США. Ночь в самолете.  
 

День 1 – понедельник. 
Прилет в Токио. Трансфер в отель на маршрутном такси. Водитель-японец встретит Вас в аэропорту у 
выхода (ищите табличку со своим именем) и довезет до отеля. Прибытие в отель, самостоятельная 
регистрация. Свободное время. 
 
День 2 – вторник.  
Завтрак в отеле.  
10:00 Встреча с русскоязычным гидом в холле отеля. Вы посетите фешенебельный район Роппонги с башней 
Мори. Вы поднимитесь на 54 этаж башни, где находится просторная смотровая площадка, с которой 
открывается прекрасный вид на центр Токио с его Токийской телебашней, а в ясные дни можно разглядеть 
и символ Японии - гору Фудзи. Вдоволь налюбовавшись на панорамы города, Вы отправитесь в святилище 
Мэйдзи. Этот храмовый комплекс, окруженный огромной зеленой зоной, - один из популярнейших и 
больших в Токио. Простая и изящная архитектура, свежесть от зелени, просторные аллеи криптомерий - 
влюбиться в это место довольно просто. И сразу же Вы переместитесь на японские Елисейские поля - 
проспект Омотэсандо и молодёжный район Харадзюку. Огромные торговые центры, японские и 
интернациональные бренды, интересно одетая японская молодежь - контраст на лицо. 14:00-15:00 
Свободное время для обеда. Далее Вы отправитесь в традиционный квартал Асакуса. Яркий и красивый 
буддийский храм Сэнсодзи, большой торгово-развлекательный квартал Накамисэ, где Вы сможете 
приобрести различные сувениры, начиная от магнитов и заканчивая кимоно и известными японскими 
ножами. 18:00 Возвращение в отель. 
 
День 3 – среда. 
Завтрак в отеле.  
09:00 Встреча с русскоязычным гидом в холле отеля. Сначала Вы переедете в город Камакура, который в 
конце XIII века стал первой воинской столицей Японии. Синтоистский храм Цуругаока Хатимангу - храм на 
Журавлином холме - главное святилище города, посвященное божеству войны Хатиману. Особенно 
интересно посещать его в весенне-летний период, когда аллеи погружаются в розовое безумие сакуры, а 
пруд покрывается белыми и красными лотосами, символизирующими войну родов Минамото и Тайра.  
Буддийский храм Хасэдэра знаменит своей статуей богини милосердия Каннон - самым большим 
деревянным изваянием в Японии. Её высота составляет более 9 метров. Богиня традиционно изображена 
11-головой, и все её лики выражают различные эмоции, символизируя этапы на пути к просветлению. 
Второй "гигант" города - Большой Будда высотой 13,35 метров - находится в соседнем храме Котокуин, куда 
мы также заглянем. 13:30-14:30 Свободное время для обеда Портовый город Йокогама - это спутник Токио. 
Здесь Вы прогуляетесь по району «Порт будущего 21 века» или «Минато Мирай 21» с одним из самых 
высоких небоскребов в Японии - Лэндмарк Тауэр (300 метров). Вы подниметесь на его обзорную площадку 
на одном из самых скоростных лифтов в мире, который был занесен в книгу рекордов Гиннесса. 18:00 
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Возвращение в отель в Токио. 
 
День 4 – черверг .  
Завтрак в отеле. 
 08:30 Встреча с русскоязычным гидом в холле отеля.  Еще в XVII веке великий полководец Японии Токугава 
Иэясу, положивший конец многовековым междоусобицам в стране, велел захоронить себя в тихом городке 
Никко, что находится в славящейся своими горами префектуре Тотиги. Так усыпальницей известного сёгуна 
стал храмовый комплекс Тосёгу, первый пункт нашей экскурсии. Вы окунетесь в совершенно другой мир - 
мир роскошно декорированных храмовых зданий, поражающих не только искусно выполненной резьбой по 
дереву, но и цветовым многообразием, которое приобретает новое обрамление с наступлением каждого 
времени года. Здесь Вы полюбуетесь на знаменитую Спящую кошку и заморских слонов в таком виде, как их 
представляли ни разу в жизни их не видевшие японцы. В храмовом комплексе Вы увидите и знаменитых 
трех обезьянок, демонстрирующих древнюю буддийскую добродетель: не вижу зла, не слышу зла, не скажу 
зла. 13:00-14:00 Свободное время для обеда.  От храмового комплекса к озеру Тюдзэндзи ведет горный 
серпантин Ирохадзака, насчитывающий 48  крутых поворотов - по количеству слогов в древнем японском 
алфавите ироха. Далее Вас будет ждать во всем своем великолепии одно из самых глубоких озер Японии 
(макс. глубина 162 м) Тюдзэндзи, которое круглый год притягивает сюда любителей рыболовства, 
парусного спорта и гребли на лодках. Вы окажетесь около одного из самых высоких (96 м) водопадов в 
Японии - водопада Кэгон. Нижнюю площадку его основной части обрамляют 12 небольших водопадов. 
18:00-19:00 Возвращение в отель в Токио. 

 
День 5 – пятница.  
Завтрак в отеле.  Свободное время. 
 
День 6 – суббота.  
Завтрак в отеле.  Свободное время. 

 
День 7 – воскресенье. 
Завтрак в отеле.   Самостоятельная выписка из отеля. Трансфер в аэропорт на маршрутном такси.  

Водитель-японец будет ждать Вас в холле отеля и довезет до аэропорта. Вылет из Японии.  
 

Стоимость: 

½ Double (2 чел. В комнате) SGL (одноместное) 

$1750 $1960 
*стоимость указана на человека.  

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Проживание в отелях 3*;  
— Трансферы во время экскурсий;  
—Питание завтраки в оетле;  
— Сопровождение русскоговорящим гидом в 
экскурсионные дни;  
— Входные платы по программе; 
— Налоги и сборы; 

—  Международный перелет в Токио и обратно; 
— Экскурсии не включенные в программу; 
—Повышение уровня отеля до 4* и 5*; 
—  Travel Insurance; 

 

 

 


