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«ЦВЕТУЩАЯ САКУРА  – 9 ДНЕЙ» 
Дата тура: 24 марта – 01 апреля  2023  

Тур «Цветущая Сакура» подарит Вам 9 дней в волшебном облаке японской сакуры. Вас ждут 
самые живописные и популярные места для любования сакурой в шести городах Японии: Токио, 

Киото, Осаке, Камакуре, Хаконэ. Завораживающие своей гармонией храмы и сады, традиционные 
пейзажи с видом на гору Фудзи обретут свой весенний, присущий только Японии вид в период 
цветения сакуры, символа японской весны. У Вас будет возможность любоваться цветением 
сакуры из различных мест: плывете ли в лодке по реке Сумида или прогуливаетесь в парке с 

видом на символ Японии – гору Фудзи, или расслабляетесь в теплой воде горячих источников. В 
Хаконэ Вы отведаете традиционный ужин из сезонных ингредиентов в стиле "кайсэки" и 

проведёте ночь в японской традиционной гостинице - рёкане с горячими источниками. Тур 
предусматривает свободные дни в Токио и Киото, в течение которых Вы можете заказать 

дополнительные экскурсии по окрестностям или просто прогуляться по местам, которые давно 
мечтали посетить. 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 0 – 23 марта. 
Вылет из США. Ночь в самолете.  
 

День 1 – 24 марта. 
Прибытие в Токио. свободное время в Токио. Прибытие в аэропорт Нарита. Трансфер аэропорт-отель на маршрутном 
такси. Заезд в отель возможен с 14:00. Свободное время для прогулки по вечернему Токио. Мы предоставим Вам 
простые инструкции, куда Вы можете съездить в этот день самостоятельно и как туда лучше добраться. Ночь в отеле.  
 

День 2 – 25   марта.  
Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Токио. Первый экскурсионный день – это мозаика из современной урбанизированной Японии и 
сохранившихся традиций. Поистине знаковые места, без которых немыслима история Токио. Завтрак в отеле. 10:00-
18:40 Обзорная экскурсия по Токио, во время которой Вы посетите: Наша экскурсия в Токио начнётся с посещения 
фешенебельного района Роппонги. Поднявшись на смотровую площадку небоскрёба Мори-тауэр, Вы увидите Токио в 
сиянии солнечных лучей, а вернувшись сюда вечером, сможете насладиться ночным световым шоу. В Мори-тауэр 
расположено множество ресторанов, выставочных залов и баров, которые Вы сможете посетить за дополнительную 
плату. Далее мы посетите знаменитый традиционный сад Коисикава Коракуэн, который был основан ещё в эпоху Эдо и 
является типичным образцом японского садового искусства. Он отображает природные пейзажи в миниатюре. Это 
зеленый оазис в центре шумного и современного Токио. В парке Вам проведут мини-урок японского языка, где Вы 
сможете разучить элементарные фразы и иероглифы, которые незаменимы при общении с японцами во время 
самостоятельных прогулок по городу. Обед. Вы посетите район Асакуса, известному храмовым комплексом Сэнсодзи – 
старейшим буддийским комплексом Токио. К храму ведет торговая улочка Накамисэ с многочисленными сувенирными 
лавками, где каждый желающий сможет приобрести сувениры себе и своим близким. Может быть, Вы даже решите 
купить для себя деревянные шлепанцы гэта и юкату – легкое хлопчатобумажное кимоно, в которых принято посещать 
летние фестивали мацури. Далее Вы посетите искусственный остров Одайба, расположенный в Токийском заливе. 
Остров впечатляет обилием футуристических объектов, чистотой и идеальным порядком. Возвращение в отель после 
экскурсии. Возвращение в отель после экскурсии. 
 

День 3 – 26  марта. 
Завтрак в отеле. 09:30 - 18:00 Экскурсия в Камакуру, во время которой Вы посетите: Буддийский храм Хасэ-
дэра, посвященный богине Каннон. По преданию храм был отстроен в 8 веке, в нем мы увидим самую 
большую в Японии деревянную статую одиннадцатиликой Каннон, а также огромный колокол, также 
являющийся культурной ценностью Японии. Далее Вы прогуляетесь по торговой улочке Комати-дори, где 
сможете приобрести оригинальные сувениры. Здесь расположено более 250 лавок, магазинчиков, семейных 
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ресторанчиков и пр. Обратите внимание на деревянные сувениры - резьба "Камакура-бори" довольна 
известна в этом регионе! Обед в традиционном японском ресторане. Святилище Дзэниарай Бэндзайтэн, куда 
Вы отправитесь далее, - это яркий представитель буддийско-синтоистского синкретизма, посвященный 
синтоистской богине моря Бэндзайтэн и буддийской богине змей Бэнтэн. Здесь деньги отмывают по-
настоящему: считается, что купюры, омытые в этом храме, увеличатся вдвое. Так что запасайтесь купюрами 
большого номинала и готовьтесь проверить эффективность японских верований! Невозможно побывать в 
Камакуре и не посмотреть на Большого Будду в храме Котокуин. Статуя Будды Амида величиной в 13,35 
метров является второй по величине в Японии, уступая лишь Большому Будде в городе Нара. Возвращение в 
Токио. 
 
День 4 – 27 марта .  
Завтрак в отеле. Экскурсия по Хаконэ. Природный район Хаконэ находится менее, чем в 100 км от Токио, и именно 
поэтому стал прекрасным местом для побега из шумного Токио для любования горными пейзажами и реклакса. Регион 
широко известен своими горячими источниками и прекраснейшим видом на гору Фудзи с побережья горного озера 
Аси. Завтрак в отеле. Выписка из отеля. 08:30-17:00 Переезд в регион Хаконэ, который является частью национального 
парка Фудзи-Хаконэ-Идзу. Вы прогуляетесь по тракту Токайдо - средневековой дороге, соединявшей в эпоху Эдо города 
Киото и Токио или, как его тогда называли, Эдо. Вы сможете почувствовать себя настоящим жителем феодальной 
Японии, неспешно пройдясь по тропе, обрамлённой древними кедровыми деревьями. На тракте стояло 53 пропускных 
пункта и застава Хаконэ была одним из важнейших пунктов. Вы посетите музей "Застава Хаконэ" и узнаете, как в 
средневековой Японии работала "таможня", а также что имело наивысшую ценность для японцев. Обед. После обеда 
Вы совершите круиз по горному озеру Аси на стилизованном пиратском корабле. Побережья озера поражают своей 
красотой в любое время года - изумрудно-зелёные или ярко-алые леса, синтоистские ворота тории, стоящие в воде, как 
на одном из трёх знаменитых пейзажей, и, конечно, потрясающий вид на гору Фудзи. В конце экскурсии мы 
поднимемся к долине гейзеров Овакудани - местности вокруг кратера, образовавшегося после последнего извержения 
горы Хаконэ около 3000 лет назад. На настоящий момент, большая часть Овакудани - это вулканическая зона с 
бурлящей серой. Кстати, именно в сероводородных источниках варят знаменитые чёрные яйца, которые - по поверью - 
продлевают жизнь на 7 лет. Заселение в традиционный японский отель рёкан. В рёкане Вы сможете переодеться в 
лёгкое хлопковое летнее кимоно юката, которое предоставляют постояльцам отеля. Ужин в традиционном японском 
стиле «кайсэки». Это свежие сезонные продукты, преимущественно локального происхождения, приготовленные 
таким образом, чтобы полностью раскрыть вкус и потенциал продукта. Обычно это оригинальные супы, 
маринованные и свежие овощи, сашими и другие морепродукты, а также «набэ» - суп-микс из овощей, рыбы и мяса в 
кипящем бульоне, который Вы готовите самостоятельно в процессе трапезы. «Кайсэки» - это долгое, разнообразное и 
по-настоящему японское кулинарное удовольствие. Вы сможете посетить горячие источники, что является весьма 
приятным ритуалом перед отходом ко сну в японской гостинице. По желанию Вы можете самостоятельно посетить 
комплекс "Юнэссан". Это тематический комплекс с различными видами ванн и горячих источников. Здесь можно 
понежиться в ваннах с вином, кофе, сакэ, зелёным чаем и т.п., а представительницы прекрасного пола по достоинству 
оценят горячий источник с коллагеном, укрепляющим структуру кожи. День в Хаконэ – это расслабленная Япония, 
близкая к древности и первозданной природе. Наберитесь сил и восстановите равновесие перед новым насыщенным 
экскурсионным днем. 
 

День 5 – 28 марта.  
Завтрак в отеле. Экскурсия по Осаке. Осака является исторической торговой столицей Японии и в настоящее 
время - вторым по величине городом в Японии. Здесь наблюдается особая смесь типичной японской 
самобытности и повседневности, куда жизнь внесла свои коррективы. Ранний завтрак. Выписка из отеля. 
07:20 Встреча с гидом. Трансфер на ж/д станцию Одавара. Переезд в Осаку на суперскоростном экспрессе 
синкансэн, который способен развивать скорость до 300 км/ч. Экскурсия начнётся с посещения смотровой 
площадки в высотном комплексе "Умэда Скай Билдинг". В Осаке Вы посетите бизнес-район Умэда, 
знаменитый своими фешенебельными гостиницами, небоскребами, элитными бутиками и рестораном. 
Здесь Вы поднимитесь на смотровую площадку на открытом воздухе (173 м) знаменитого небоскреба Умэда 
Скай Билдинг, с которого открывается потрясающий вид на город. В ясную погоду можно вдоволь 
повглядываться вдаль - кто знает, вдруг у Вас получится увидеть соседний город Киото или "окно" в 
Японию - город Кобэ. Обед. Далее Вы посетите главное фортификационное здание региона Кансай - замок 
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Осака. Пятиэтажный самурайский замок, который играл ключевую роль в японской истории конца XVI — 
начала XVII столетий, был построен на двух скальных платформах с отвесными стенами более 20 метров в 
высоту - это самые большие каменные стены в Японии. Их окружают рвы до 90 метров в ширину, общей 
протяженностью 12 километров. Центральное здание состоит из пяти этажей с внешней стороны и восьми с 
внутренней. В завершении экскурсии Вы посетите буддийский храм Синеннодзи. Храм был построен в 593 
году н.э. и является один из старейших центров буддизма в Японии. Переезд в отель в Осаке. Заселение в 
отель. 
 

День 6 – 29 марта .  
Экскурсия в Киото. Киото - культурная столица Японии, вдохновляющая истинной японской эстетикой и 
поражающей неповторимыми аллеями и традиционными садами с цветущей сакурой. Сотни храмов, тысячи 
аутентичных улочек, исключительная атмосфера традиций и застывший ход времени. Завтрак в отеле. 
Переезд в Киото. 09:00-18:00 Экскурсия по Киото с посещением: Вы посетите храм Фусими-Инари, всемирно 
известному по фильму "Мемуары гейши". На гору Инари ведет своеобразная «галерея», образованная 10 
тысячами врат тории. Тории пожертвованы прихожанами в благодарность за исполненные молитвы. 
Отличительной чертой расположенного на вершине основного храма является открытый взорам синтай (то, 
где временно обитают синтоистские боги ками) – зеркало. Еще одна особенность храма – многочисленное 
изображение лисиц кицунэ. В японских верованиях лиса – это воплощение божества риса Инари, поэтому 
скульптуры лисы – обязательный атрибут святилищ Инари. Обед в традиционном японском стиле. Храм 
Хэйан-дзингу, куда Вы отправитесь далее, один из самых значимых храмов Киото. Особенно популярен он в 
апреле, благодаря саду с деревьями плакучей сакуры, расцветающей на несколько дней позже деревьев 
других сортов. Здесь проводятся исторические праздники и торжества, а основное здание храма является 
слегка уменьшенной копией императорского дворца эпохи Хэйан. Далее Вы примете участие в мастер-
классе по украшению тамбуры. Вы нанесете оригинальный рисунок на бумагу с помощью орнамента, красок 
и кисти. Собственноручно оформленную тамбуру Вы сможете взять с собой как пямять о Японии. Вы 
поестите музей саке "Геккейкан", в котром узнаете как производилось саке и сливовое вино. Gekkeikan Sake 
Company, Ltd - это японский производитель саке, базирующийся в Фусими, Киото. Основанная в 1637 году 
Jiemon Ōkura в Фушими, она является одной из старейших компаний в мире и входит в группу компаний 
Henokiens. Далее Вас ждет не менее известный сад «сухого пейзажа» - сад камней храма Рёандзи, таящий в 
себе загадку философии дзэн. Сад знаменит хитрым расположением 15 камней, из которых всегда видно 
только 14 камней. Возвращение в Осаку. 
 

День 7 – 30 марта. 
Завтрак в отеле. Переезд в Токио. Завтрак в отеле. Выписка из отеля. 10:00 Выписка из отеля. 
Самостоятельный пеший трансфер на станцию Син-Осака. Возвращение в Токио на суперскоростном 
экспрессе синкансэн. Самостоятельный переезд в отель со ст. Токио. Рекомендуем взять такси на месте. 
Заезд в отель возможен с 14:00. Свободное время для прогулки по вечернему Токио. Мы предоставим Вам 
простые инструкции, куда Вы можете съездить в этот день самостоятельно и как туда лучше добраться. 
 

День 8 – 31  марта.  
Завтрак в отеле. Свободный день.  У Вас будет возможность посетить те места, которые не удалось охватить 
в рамках обзорной экскурсии по Токио, например: телевизионную башню Скай-Три, насыпной 
искусственный остров Одайба, фешенебельный район Гиндза, рыбный рынок Цукидзи и т.д.. Или, может 
быть, Вы захотите совершить увлекательный шопинг, отправившись в "Мекку" электроники, компьютеров 
и современных технических достижений - район Акихабара. 
 

День 9 – 01 апреля. 
Завтрак в отеле. Выписка из отеля в 10:00. Свободное время до выезда в аэропорт. 13:00 Встреча с 
водителем в холле отеля. Трансфер в аэропорт на маршрутном такси. Точное время встречи Вам заранее 
сообщит гид наконуне. Вылет домой. Окончание программы.  
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Стоимость: 

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

$3240 $3690 
*стоимость указана на человека.  

 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Проживание в Токио, Осака в отелях 3* по 
программе; 
— Проживание в Хаконэ в традиционном рёкане;  
— Питание: 8 завтраков, 5 обедов, 1 ужин по 
программе;  
—Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;  
— Сопровождение русскоговорящим гидом в 
экскурсионные дни;  
— Транспорт во время экскурсий, входные билеты;  
— Билеты на скоростной поезд синкансэн Одавара-
Син-Осака, Киото-Токио;  
— Участие в мастер-классе по изготовлению 
тамбуры; 
— Налоги и сборы; 

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

 

 

 

 

  


