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Групповой тур «Большое путешествие, горячие источники и Никко»  
Продолжительность: 11 дней/10 ночей, 7 экскурсий, 5 обедов, 1 ужин 

Токио (2 ночи) – Осака (2 ночи) – Кайкэ (2 ночи) – Токио (2 ночи) – 

Никко (1 ночь) – Токио (1 ночь) 

 
Месяц Даты заездов Месяц Даты заездов 

май 13-23.05 сентябрь 02-12.09 

июнь 10-20.06 октябрь 14-24.10 

июль 08-18.07 ноябрь 18-28.11  

август 19-29.08 декабрь 02-12.12  

 

Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу 
 

В стоимость включено: 

 проживание в выбранном отеле на базе завтрака; 

 7 групповых экскурсий по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты); 

 5 обедов и 1 ужин по программе: Кавагоэ (день 2), Токио (день 3), Киото (день 4), Хиросима (5 день), Окаяма 

(день 7), Никко (день 8); 

 проездной JR Pass на 7 дней; 

 групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида); 

 

В подарок от Neotour Co., Ltd: 

 визовая поддержка 

 медицинская страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

 международный перелет; 

 пересылка визового пакета документов из Японии: $80 за пакет (при необходимости); 

 мед. страховка; 

 дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 

 питание, не указанное явно в программе тура. 

 
Стоимость программы на человека в долларах США 

Гостиницы ½ 

TWIN/DBL 
SNGL ⅓ TRPL 

Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, Villa Fontaine Shinjuku 2*, Listel Shinjuku 2* 

Осака: Toyoko Inn Shin-Osaka 2*  

Кайкэ: OU Land 3* 

Никко: Kinugawa Manyotei 2*, Sachinoko Hotel 2*, Sansui Nikko 2* 

$ 3456 $ 3960 --- 

Токио: Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3* или Sun Members Shinjuku 3 

Осака: Hearton Umeda 3*, Remm Shin-Osaka 3* 

Кайкэ: OU Land 3* 

Никко: Kinugawa Manyotei 2*, Sachinoko Hotel 2*, Sansui Nikko 2* 

$ 3827 $ 4432 $ 3663 

Токио: Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 4*, Tokyo Dome Hotel 4* 

Осака: Laforet Shin-Osaka4* 

Кайкэ: Kaike Bayside 4*, Kaike Seaside 4* 

Никко: Oedo onsen Kinugawa 4*, Shikisai 4*, Hanaan 4* 

$ 4419 $ 5333 $ 4136 

 Просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей, которые наиболее часто 

используются в наших групповых турах. Выбор конкретного отеля осуществляется компанией с учетом наличия блоков 

мест, размера группы, минимизации временных затрат на переезды и других факторов, и прописывается в 

подтверждении, высылаемом при бронировании тура. 

 скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – $165 от стоимости на взрослого; 
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 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. 

 

   
 
 

Программа тура 

День Программа 

День 1 (вс) 

Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханеда). 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. 

 

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 

Вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену смотреть ниже) 

День 2 (пн) 

Экскурсия в Кавагоэ с русскоговорящим гидом. 
Вы переместитесь на пару столетий в прошлое и увидите, какими были улицы Токио в те времена, когда он 

еще назывался Эдо. Находясь в стороне от промышленных центров, город Кавагоэ сохранил атмосферу 17-

19 веков, когда он был перевалочным пунктом для торговцев, которые везли свой товар в Токио. Вы 

посетите храм Китаин, куда была перемещена часть комнат из замка Эдо – единственная сохранившаяся до 

наших дней часть замка сёгунов, располагавшегося на месте нынешнего императорского дворца в Токио. 

Обед. Вы увидите символ города – старинную деревянную колокольню Токи-но-канэ и познакомитесь с 

устройством домов курадзукури – черных магазинов-складов, которые являются визитной карточкой 

города. Вас также ожидает посещение Музея праздника Кавагоэ – этот ежегодный праздник, история 

которого насчитывает более 360 лет, в 2016 году был внесен в список нематериального наследия 

ЮНЕСКО. Вы прогуляетесь по старинной улице, где расположено множество лавочек с традиционными 

изделиями местных ремесленников, и сможете купить аутентичные сувениры. Возвращение в отель. 

*Внимание! В храме необходимо разуваться, поэтому рекомендуем иметь при себе носки. 

День 3 (вт) 

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом. 
Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гёэн. Он был основан в 1906 году и изначально 

принадлежал императорской семье, сейчас же это один из самых знаменитых парков. 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 – SkyTree (634 метра), откуда с высоты 

350 м сможете полюбоваться захватывающими панорамами Токио. 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 года находится официальная резиденция Императоров Японии, 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 (ср) Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом. 
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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 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 дзен-

буддийском храме Рёандзи, 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 

(Киёмидзу), 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 (чт) 

Экскурсия в Хиросима и Миядзима с русскоговорящим гидом на общественном транспорте при 

любом количестве человек в группе. 
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.  

Переезд на поезде до станции Ионаго с пересадкой в Окаяма (без гида). Встреча на перроне около вагона с 

координатором и трансфер в отель, расположенный в курортном районе Кайке. Размещение в традиционном 

отеле с натуральным минеральным источником, на берегу Японского моря. Свободное время, отдых на 

источниках. 

День 6 (пт) 

Свободное время на горячих источниках. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 

Экскурсия в самурайский город Мацуэ и парк цветов и птиц (описание и цену смотреть ниже) 

День 7 (сб) 

Выписка из отеля, трансфер на вокзал с координатором. Самостоятельный переезд на поезде до станции 

Окаяма, встреча с гидом на перроне. Экскурсия в Окаяма и Курасики с русскоговорящим гидом. 

Экскурсия начнется с посещения знаменитого «Замка ворона» в Окаяма, который получил такое название 

из-за черного цвета внешних стен, напоминающих оперение ворона. Затем Вы посетите сад Кораку-эн, 

который считается одним из трех великих садов Японии. Обед. Переезд в город Курасики, прогулка по 

старинному кварталу на берегу канала, вдоль которого расположено множество старинных складов. Деревья 

плакучей ивы, растущие вдоль канала, придают кварталу особую живописность. Затем Вас ждет посещение 

фамильного дома семьи Охаси, который был построен в 1796 году. Традиционный дом с комнатами с 

татами, изящными раздвижными перегородками и висящими свитками построен в стиле, типичном для 

богатых торговцев Курасики. 
Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн. Встреча с координатором на вокзале Токио у вагона. 

Размещение в отеле.  

День 8 (вс) 

Свободное время в Токио. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 

Вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену смотреть ниже) 

День 9 (пн) 

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 (17-19 века), 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 рёкане – 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 

(вт) 

Выписка из отеля.  

Экскурсия по Никко с русскоговорящим гидом.  
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Второй день Вашего путешествия в район Никко начнется с прогулки к водопаду Кегон. Этот водопад 

высотой 97 метров 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 Тосёгу, где расположена усыпальница великого сёгуна 

Токугава Иэясу. Комплекс, построенный в 17 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. Тосёгу внесен в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и считается одним из лучших памятников архитектуры феодальной Японии.     

Возвращение в Токио. Размещение в гостинице. 

День 11 

(ср) 

Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем-японцем в холле отеля. Трансфер в аэропорт 

Нарита/Ханеда на шаттл-басе с другими туристами (без гида). Вылет. 

 

 

 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек).  

Цены на 1 человека (при бронировании заранее, при заказе на месте – дороже). 

День Экскурсия Стоимость 

День 1 

или 8 

(вс) 

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 

$ 189 

День 6 

(пт) 

Экскурсия в самурайский город Мацуэ и парк цветов и птиц (из Кайкэ). ВКЛЮЧЕН ОБЕД 

Замок Мацуэ, вокруг которого в свое время вырос самурайский город, был построен в 1611 году. 

Это один из всего двенадцати замков на территории Японии, дошедших до наших дней в своем 

оригинальном виде. Главная башня замка, выполненная из дерева, уцелела, в отличие от многих 

замков Японии, которые были разрушены пожарами, землетрясениями или во время массового 

уничтожения замков в 19 веке. Вы сможете зайти внутрь замка, познакомиться с коллекцией 

самурайских доспехов и оружия и полюбоваться видом города из его главной башни. Обед 

Вы также посетите парк цветов и птиц Vogel. Парк, расположенный на зеленых холмах у озера, 

круглый год утопает в цветах. Он также славится своей богатой коллекцией птиц: более 90 видов 

птиц из самых разных уголков планеты, от тропических птиц-носорогов до пингвинов. Вы 

сможете покормить туканов, узнать многое о ночных птицах-совах и посмотреть шоу с участием 

пернатых артистов. 

$ 340 

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. 
 

 


