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Страна: Япония, Токио. 

Отели: 4* 

Перелет: Москва-Токио-Москва 

Время: опережает московское на 5 часов. 

Язык: государственный язык – японский, В аэропортах и отелях говорят по-английски 

Валюта: национальная валюта - японская иена. Курс иены меняется в соотношении от 115 до 120 к 1 

доллару. 

Япония, Токио. 

 

 

 

 

 

 

Озадачивающий и притягательный Токио – город, который не поддается простым определениям. 

Ослепляющий рекламой, изводящий никогда не смолкающим шумом, перенаселенный двенадцатью 

миллионами жителей, затиснутыми в крошечные квартирки, он представляет собой стереотип городского 

кошмара. Но, отойдя чуть в сторону от бурлящих магистралей центра, вы окажетесь в тихих улочках с 

деревянными домиками, перед которыми растут искусно оформленные небольшие деревца (бонсай); а еще 

чуть подальше от центра высоких технологий – и перед вами возникнут древние буддийские храмы и 

синтоистские святилища. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Программа поездки 

 

День первый 

19:00 Встреча группы в а/п Шереметьево D 

21:00 Вылет из Москвы в Токио  

                                                                     День второй 

11:40  Прилет в Токио 

- Размещение в отеле: 

           Royal Park Shiodome Tower 4* 

Royal Park Tower находится в Shiodome комплексе, в 10-ти минутах ходьбы от района Гинза. Современные 

номера отеля Royal Park Shiodome Tower включают в себя бесплатный Wi-Fi , DVD, Мини-бар.  Shinbashi 

станция находится в 250 метрах, с прямым доступом к метро Уэно и Асакуса.  Shiodome станции 3-х минутах 

ходьбы.  Отель находится в 600 метрах от сада Хама-Рикю и в 5-ти минутах езды на такси от рыбного рынка 

Цукидзи. В отеле имеется бизнес-центр, баня, сауна, прачечная. Отель предлагает 4 ресторана японской и 

международной кухни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Или 

 The Prince Park Tower Tokyo 5*   

Отель The Prince Park Tower Tokyo возвышается над парком Шиба. К услугам гостей просторные номера с 

видом на горизонт и бесплатным проводным доступом в Интернет. В отеле вы можете посетить спа-салон с 

горячими источниками, крытый бассейн и лаундж на 33 этаже.Комфортабельные, современные номера 

отеля The Prince Park Tower Tokyo располагают гостиной и телевизором с плоским экраном. Также вас 

порадуют мягкие халаты и вид на город и парк.Телевизионная башня Токио находится в 450 м от отеля, а 

район Роппонги Хиллз и торговый центр Токио Мидтаун - в 2 км от отеля. Станция метро Akabanebashi 

расположена в 400 м от отеля. От этой станции можно без пересадок доехать до районов Роппонги, Цукидзи 

Синдзюку. Отель предлагает отличные варианты проведения досуга: боулинг, караоке, сауна и массажный 

кабинет. Все это позволит вам отлично расслабиться. На территории отеля работает фитнес-центр. В отеле 

можно взять напрокат велосипед и совершить поездку к близлежащему храму.Из ресторана французской 

кухни Brise Verte и лаунджа Stellar Garden Sky открывается панорамный вид на город. Гостям также 

предлагается 10 дополнительных вариантов мест, где можно перекусить и выпить. 

 

 

 



 
12:30 Ланч в ресторане отеля 

14:00 Заселение в номера 

15:00-18:00 Авторская программа по Токио 

Переезд на остров Одайба. Одайба - крупный искусственный остров в 

Токийском заливе, Япония, соединенный Радужным мостом с центром Токио. 

Был построен в оборонных целях в XIX веке и существенно расширен в XX 

веке. Используется для жилья, отдыха и офисных зданий. 

Одайба – «город будущего», это своего рода утопия, район Токио на 

территории порта, был построен на месте огромной мусорной свалки. Одайба 

– город праздник, город огней, музыки и развлечений. Улицы для пешеходов 

проложены на уровне третьего этажа, и Вам, не приходится уступать дорогу 

автомобилям. Здесь можно гулять по набережной или над ней, любуясь 

Токийским заливом, заходить во множество магазинчиков, прокатиться на 

колесе обозрения, которое является своего рода великолепной смотровой 

площадкой. Фотостоп у статуи Свободы. 

Переезд в Токио по красочному мосту «Rainbow Bridge».  

Этот мост - визитная карточка Токио. Он соединяет Токио и Одайбу. 

Помимо автомобильной дороги, хайвэя и монорельсовой дороги на мосту есть 

бесплатная пешеходная дорожка длиной 918 метров, по которой можно 

совершить прогулку из Токио на Одайбу или обратно. 

 

Свободное время 

20:30 – Ужин в ресторане города 

 

День третий 

8:00 – 10:00 – Завтрак в ресторане отеля.  

10:00 – 13:00 – Конференция.  

13:00 – 14:00 – Обед в ресторане отеля. 

14:00 – Экскурсионная программа по Токио.  

Вы посетите Императорский дворец, главную 

достопримечательность столицы Японии, а скрытый за стенами и рвом 

императорский дворец является одним из неофициальных символов 

японской государственности. Прогулка по парку дворцового 

комплекса императорского дворца, являющегося резиденцией японских 

императоров. Императорский дворец является зеленым островом в океане 

стекла и бетона; прогуливаясь по парку, можно забыть, что ты находишься в 

самом центре шумного города. В саду расположены развалины 

древнейшего дворца сегунов династии Токугава. Кроме главного дворца, в 

закрытой части парковой зоны расположено управление императорского 

двора, частный дворец императора, сокровищница, где хранятся 

некоторые атрибуты императорской власти Японии. 

Вы сделаете остановку у императорского дворца, проедитесь по 

известному во всем мире торговому кварталу - Гинза.   

Вы посетите Asakusa Kannon Temple, это старейший буддийский 

храм японской столицы. Когда-то он принадлежал буддийской секте Тендай 

(Tendai), однако после Второй мировой войны обрел полную 

независимость. Это один из самых любимых и посещаемых токийцами 

храмов. Здесь многолюдно всегда, однако паломничество, которое 

испытывает Сенсо-дзи в первые посленовогодние дни, не поддается 

описанию. 

Также вы увидете новую ультрасовременную токийскую 

Телебашню. 

В конце программы Вас ждет обзорная площадка на 

ультрасовременном здании Roppongi Hills 



 

 

 

День четвертый 

  

8:00 – 9:00 – Завтрак в ресторане отеля.  

9:00 – 9:30 Check out 

9:30 – Переезд в Йокогаму.  

Посещение Yokohama Landmark Tower  -   высочайшее здание 

Иокогамы и третье по высоте сооружение в Японии. Высота здания — 296,3 

м[1]. Небоскрёб расположен в районе Минато-Мирай, с обзорной 

площадки которого открывается умопомрачительный вид.     

Парк Ямашита в Йокогаме излюбленное место прогулки туристов. 

Среди садов и парков Ямашита всегда можно увидеть туристов из разных 

стран, решивших провести романтический отпуск в Йокогаме. В интерьере 

парка Ямашита вы увидите абстрактные постройки. Посещая парк, вы 

ощутите романтические нотки атмосферы, спокойствие, тишину, 

сюрреализм, и, не смотря на то, что в парке всегда гуляют люди, - единение 

с этим прекрасным местом в Йокогаме. Здесь вы можете понаблюдать за 

прекрасным пейзажем Японского моря, на фоне которого стоит 

необычайной красоты маяк. Так же каждый день в парке Ямашита можно 

увидеть множество влюбленных пар, прогуливающихся среди памятников 

архитектуры и садов.  

Чайна-таун – самое крупное китайское поселение в Японии. Оно 

возникло после открытия порта в 1859 году. В результате здесь вырос 

настоящий китайский городок с китайскими храмами и цветными улочками. 

Среди достопримечательностей Чайна-тауна - кулинарный парк Даска, 

оформленный в стиле Шанхая 20-х годов, где можно отведать 

разнообразные блюда китайской кухни. Также в Чайна-тауне находится 

храм Кантэй-бё, построенный в 1887 году и посвященный божеству Куан 

Ю.  

 

15:30 – Синкасен  Йокогама – Киото.  

17:50 – Прибытие в Киото.  

18:00 – Размещение в отеле Kyoto Granvia Hotel 4* 

 
Отель Granvia Kyoto находится на территории железнодорожного 

вокзала Киото. К услугам гостей крытый бассейн, фитнес-центр и 12 

ресторанов. В просторных номерах отеля можно воспользоваться 

бесплатным проводным доступом в Интернет.Номера располагают 

большими окнами, ЖК-телевизором, удлиненными кроватями и 

элегантной ванной комнатой. Кроме того, имеются мини-бар и 

электрический чайник.Гости отеля Kyoto Granvia могут отдохнуть в 

паровой бане и гидромассажной ванне. Интерьер отеля украшен более 

чем 1 000 произведений искусства. Неподалеку от отеля находится 

торговый центр и музей железнодорожного вокзала Киото.В кафе-

ресторане Le Temps можно заказать легкие блюда, а специализацией 

ресторана La Fleur является французская кухня. В ряде других 

ресторанов отеля подают фирменные блюда японской кухни. В отеле 

Granvia также работают 3 бара. Кроме этого, вы можете заказывать 

блюда в номер вплоть до полуночи.Отель Granvia Kyoto находится всего в 

3 минутах ходьбы от Киотской башни. До храмов Сандзюсангэн-до и 

Ниси Хонган-дзи можно доехать на автомобиле менее чем за 10 минут. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yokohama_Landmark_Tower#cite_note-database-0


 

 

19:00 – Ужин в ресторане GANKO RESTArant 
 

 

День пятый 

 

8:00 – 9:00 - Завтрак в отеле 

 - Мастер класс по каллиграфии: 

 

Японская каллиграфия – одно из самых популярных изящных искусств 

Японии. Каллиграфические работы ценятся не меньше, чем произведения 

живописи. Но этот вид изобразительного искусства, помимо художественных 

достоинств обладает глубоким философским смыслом. 

Соотношение простого и изящного – ваби-саби – один из основных 

принципов восточной эстетики ясно отражается в каллиграфических работах. В 

восточной каллиграфии нет ничего случайного: для каждой линии и точки важно 

начало, направление, форма и окончание, важен баланс между элементами, и 

даже пустое пространство говорит о многом. Иероглифы гармоничны, 

пропорциональны, сбалансированы. 

В самом простом понимании каллиграфия – это искусство красиво писать. 

Мастер бамбуковой кистью создает тушью на рисовой бумаге произведение 

искусства. Оно воплощает гармонию и красоту. Попробуйте и Вы создать свое 

произведение искусства.  

 

 

- Чайная церемония: 

Формирование чайной церемонии (тяною) как одного из величайших 

явлений японской культуры происходило в очень тяжелое, смутное для страны 

время, когда междоусобные кровавые войны и распри феодальных кланов делали 

жизнь людей невыносимой. Чайная церемония возникла под влиянием эстетики и 

философии дзен-буддизма и стремилась противопоставить настроению 

безысходности поклонение Красоте. По мнению японцев, чайная церемония 

воспитывает простоту, естественность, опрятность. Это, конечно, так, но в чайной 

церемонии заключено и нечто большее. Приобщая людей к точно установленному 

ритуалу, она приучает их к строгому порядку и безусловному исполнению 

социальных правил. Чайная церемония является одной из важнейших основ 

культивирования национальных чувств. 

 

Музей кимоно: 

Музей Кимоно или «Yusen zome» - одно из достояний страны. Национальная 

одежда японок сильно отличается от других одеяний и не только внешне, но и по 

технике изготовления: на ее создание порой уходит год-полтора. Поэтому и 

стоимость может достигать 250 000 долларов и выше. Кимоно передают из 

поколения в поколение. В отличие от любой другой одежды, его нельзя чистить или 

стирать, а хранить нужно, аккуратно переложив рисовой бумагой. 

 

 

Один из самых популярных храмов Киёмидзудера («Храм чистой воды») 

был основан в 780 г. и до сих пор является действующим храмом школы Хоссо 

японской ветви буддизма. 

Хотя Киёмидзудера был основан в 780 г., здания в нем датируются 1633 г. 

Архитектура храма представляет собой уменьшенные копии храмов по всей 

Японии и с 1994 г. Киёмидзудера находится под защитой ЮНЕСКО. 

Выражение «прыгнуть с террасы Киёмидзу» стало в Японии 

нарицательным, и берет свое начало в эпоху Эдо, когда считалось, что если 

выживешь, спрыгнув с этой террасы, то твое желание исполнится. История похожа 

на правду: богатая растительность под платформой может послужить подушкой, 

защищающей удачливого поломника от падения с 13-метрового обрыва, хотя 



 
сейчас это строго запрещено. В эпоху Эдо было зарегистрировано 234 прыжка, и 

85,4% участников выжило. 

 

19:00 – Ужин в ресторане Киото.  

 

День шестой 

 

08:00 – 9:00 – Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 – Переезд в Нару.  

 

Небольшой и тихий японский город Нара считается настоящей Меккой для 

туристов со всего мира. Сюда приезжают те, кто хочет поближе познакомиться с 

историей этой удивительной страны и восточными традициями. Когда-то, 1200 лет 

назад, именно на месте современной Нары появилась первая столица Японии, 

куда и переехал весь двор императора. Хэйдзё — такое имя первоначально носила 

Нара в Японии. Это название означало «Столица цитадели мира». И лишь позже 

город переименовали в Нару в честь долины, где он расположен. 

В Нара Япония находится огромное количество великолепных храмов. 

Каждый из них уникален и неповторим. Например, в древнем буддийском храме 

Кофукудзи есть трехъярусная и пятиярусная пагоды. Вторая является одной из 

самых древних в стране и считается символом города Нара. А зал для молитв и 

пагода храма То-Кондо, где находится скульптура Бодхисаттвы мудрости, признаны 

Национальными японскими сокровищами. 

Но самое главное место в числе городских святынь и 

достопримечательностей занимает Тодайдзи — храм Большого Будды или, в 

переводе с японского, «Большой восточный храм». Это не просто одно здание, а 

большой храмовый комплекс, расположенный на значительной территории в 

центре города Нара и представляющий собой уникальный архитектурно-

художественный ансамбль. Основным в Тодайдзи считается Зал Большого Будды — 

самая крупная в мире деревянная постройка. Именно здесь находится бронзовая 

статуя огромного Будды, восседающего на лепестках священного цветка — лотоса. 

- Обед в ресторане Нары.  

-Возвращение в Киото.  

- Синкансен Киото –  Токио.  

- Размещение в отеле.  

 

 

День седьмой. 

 

Завтрак в ресторане отеля 

08:30 Трансфер в а/п с русскоговорящим гидом 

12:00 Вылет в Москву 

17:10 Прибытие в Москву а/п Шереметьево D 

 

  

 

http://www.svoiludi.ru/japan.html

