ЯПОНИЯ
СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Японские уроки каллиграфии
6 дней/5 ночей
Древняя японская столица – лучшее место в Японии, чтобы погрузиться
в медитацию. Идеальное время для поездки – весна, когда зацветает
сакура, или осень, когда листья японских кленов становятся ярко
красными.
День 1 Прилет в Токио, трансфер в Киото на
скоростном поезде. Отдых.
День 2 Урок каллиграфии с японским учителем.
Прогулка по саду Shosei-en Garden
День 3 Урок каллиграфии с японским учителем.
Японская чайная церемония
День 4 Поездка в Киото. Посещение старинных
дзен-буддийских храмов. Во время пребывания в
одном из храмов отведено время на медитацию и вегетарианский ланч,
приготовленный монахами. Посещение японского сада камней.
День 5 Урок каллиграфии с японским учителем. Поездка на горячие источники.
День 6 Трансфер в Токио на скоростном поезде, ночь в Токио, вылет в Москву.

Королевa Тихого океaнa
8 дней / 7 ночей

Токио - Кaмaкурa - Никко - Хaконе – Иокогaмa
1 день: Прилет в aэропорт Нaритa. Переезд в
Токио. Трaнсфер в отель. Приветственный ужин.
2 день: Зaвтрaк. Экскурсия по Токио. Обед.
Продолжение экскурсии. Катание нa огромном
колесе обозрения, с которого открывается
потрясающая панорама вечернего Токио. Ужин.
Развлекательная программа.
3 день: Зaвтрaк. Экскурсия в Кaмaкурa с
обедом. Этот город – однa из древних столиц Японии, ныне – известный курорт.
Ужин. Развлекательная программа.
4 день: Зaвтрaк. Экскурсия в нaционaльный зaповедник Никко с обедом
(хрaмовый комплекс с мaвзолеем великого сёгунa Токугaвa Иэясу). Ужин.
Развлекательная программа.
5 день: Зaвтрaк. Экскурсия в Хaконе с обедом (бурлящие гейзеры вулкaнa). Круиз
по священному горному озеру Aсино-ко нa пирaтском корaблике. Термaльный

комплекс, трaдиционные японские вaнны, создaнные из огромных деревянных
бочек). Ужин.
6 день: Зaвтрaк. Экскурсия в Иокогaмa с обедом (футуристический прибрежный
рaйон Минaто Мирaй, прогулкa по пaрку Ямaситa. Ужин. Развлекательная
программа.
7 день: Зaвтрaк в отеле. Свободный день в Токио/Проведение мероприятия.
Обед. Гала-Ужин.
8 день: Зaвтрaк. Возвращение в Москву.

ЦВЕТЕНИЕ САКУРЫ
9 дней /8 ночей (конец марта – начало апреля)

Токио – Камакура – Хаконе – Киото – Нара – Осака – Токио – Никко – Токио

Сакура для японцев – символ весеннего пробуждения и красоты. В
окрестностях Токио она покрывается нежными бело-розовыми
соцветьями в конце марта – начале апреля. Лепестки сакуры летят
словно снежинки. Прекрасные, но недолговечные цветы напоминают о
бренности существования…
День 1: Прилет в аэропорт Нарита. Обед в ресторане в Токио. Размещение в
отеле. Экскурсия по вечернему Токио. Приветственный ужин.
День 2: Завтрак в отеле. Экскурсия по Токио с обедом. Обзорная экскурсия по
основным достопримечательностям Токио. Парк где растут 1100 деревьев сакуры.
Вечером, когда деревья сакуры красиво подсвечены, можно будет прогуляться по
парку. Посещение комплекса горячих источников. Традиционный японский ужин в
комплексе.
День 3: Завтрак. Экскурсия в Камакуру в
древнюю столицу Японии. Обед. Переезд в
национальный парк Хаконе. Размещение в
отеле. Ужин в отеле. Отдых на горячих
источниках.
День 4: Завтрак. Экскурсия в Хаконе с
обедом. Парк мира и обзорная площадка с
на гору Фудзи. Долина Большого Кипения с
выходящими на поверхность горячими
серными источниками. Канатная дорога, круиз по горному озеру Асино-ко на
кораблике, стилизованном под пиратский парусник. Обед. Размещение в отеле.
Ужин в ресторане в Киото.

День 5: Завтрак. Экскурсия по Киото. Обед в
ресторане в Киото. Свободное время /
Проведение мероприятия. Ужин.
День 6: Завтрак. Выписка из отеля. Экскурсия
в Нара с обедом. Обратный переезд до Киото.
Прогулка по
аллее из деревьев сакуры.
Возвращение в отель. Обед. Посещение
Центра прикладных искусств Гион. Чайная
церемония и мастер-класс по икэбане. Ужин.
День 7. Завтрак. Свободный день в Киото/Проведение мероприятия/
Экскурсия по Осака. Студия Юниверсал - основной конкурент токийского
Диснейленда и Диснейси. Аттракционы по фильмам киностудии Юниверсал.
Отдых. Обед. Ужин.
День 8: Свободный день /Мероприятие/ Экскурсия «Музеи Токио» Обед.
Экскурсия в Никко. Ужин.
День 9 Завтрак. Возвращение в Москву.

МЕЧ САМУРАЯ
8 дней/7 ночей

Токио - Фудзи - Камакура - Киото - Нара – Осака
1 день Прилет в Токио. Трансфер в отель.
Вечерняя экскурсия на футуристический
искусственный остров Одайба в Токийском
заливе, к которому ведет живописный Мост
радуги.
Именно
здесь
развернется
строительство части новых спортивных
объектов к летней Токийской Олимпиаде
2020 года. Посещение комплекса Легенды
об Эдо с термальными источниками. Ужин
японской кухни в комплексе.
2 день Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Токио – городу самурайской
героической истории Обед. Представление гейш. Посещение галереи жемчуга
Микимото. Буддийский храм Сэнсодзи. Торговая улица Накамисэ-дори, магазин
анимэ-товаров. Вечером посещение уникального буддийскийского бара, где
бармены – монахи. Здесь можно послушать буддийские песнопения, сутры и даже
принять участие в медитации.
3 день Завтрак в отеле. Экскурсия к Фудзияме. Обед во время экскурсии местной
японской кухни – все блюда приготовлены на чистейших водах источника,
которым славится местность у подножия вулкана Фудзиямы. Желающие могут
облачиться в наряд самурая или гейши и сфотографироваться на память.
Прогулка по застывшей лаве на берегу озера. Дегустация вина из виноградников
вокруг Фудзиямы. Вечером посещение тематического ресторана с роботами. Парад
роботов, танцы артистов, шоу и ужин.

4 день Завтрак. Экскурсия в Никко с
посещением храмового комплекса с мавзолеем
великого сёгуна Токугава Иэясу. Мастер-класс
чайной церемонии под руководством японского
мастера или урок икебаны. Ужин японской кухни
в загадочном тематическом ресторане «Ниндзя».
5 день Завтрак в отеле. Экскурсия в Камакура и
вечерний круиз по Токийскому заливу с
ужином. Камакура соединяет в себе огромное множество старинных храмов и
прекрасные курорты на побережье Тихого океана. Переезд в Йокогаму по
величественному подвесному мосту BayBridge длиной 860 метров. Это один из
самых протяженных мостов мира, с которого к тому же открывается потрясающий
вид на Токийский залив. Трансфер на ж.д. станцию. Переезд на поезде-пуле
Синкансен в Киото.
6 день Завтрак. Экскурсия Нара-Осака. Обед
старинной японской кухни. Экскурсия в
самурайский замок Осака. .
7 день Завтрак. Экскурсия по Киото – городу
"тысячи храмов", который на протяжении
многих
веков
служил
резиденцией
императоров Японии. Посещение храмовых
комплексов. Обед во время экскурсии. Шоупоказ кимоно. Трансфер на ж.д. станцию Киото. Переезд на поезде в Токио.
8 день Завтрак. Отправление в Москву.
Завтраки, обеды и ужины могут быть включены в программу по
желанию.
Программы корректируются в соответствии с запросами и пожеланиями
под конкретную группу.
ИДЕИ МОТИВАЦИОННЫХ ТУРОВ В ЯПОНИЮ
-

Путешествие в Йокогаму

Приготовление сакэ.
Дегустация сакэ.
-

Посещение завода TOYOTA.

Исэ.

Жемчужный промысел и храм

-

Вечерняя рыбалка бакланами на реке Нагара.

-

Кулинарные курсы от известнейших шеф-поваров Токио.

-

Фусими, Инари-Тайсу одна из величайших святынь.

-

Посещение острова Микимото.

-

Поездка в город г. Нара.

-

Шоу в доме- ниндзя с примеркой костюмов Самураев.

-

Уроки Оригами.

-

Круиз по горным озерам Аси и Овакудани.

-

Сероводородные термальные источники.

-

Символ Японии-гора Фудзи. Проживание в реканах.

-

Традиционный японский ужин с выступлением молодых гейш-майко.

-

Посещение замка белой цапли в Киото.

-

Уникальное искусство Японии «чайная церемония».

-

Сумо в Токио –церемония Дохе-Ири.

-

Обучение каллиграфии.

-

Вид сверху, (25 минутный полет на вертолете над Токио)

