
KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас в 
путешествие, которое позволяет окунуться в 
самобытную культуру Японии и познать некоторые 
японские тайны, которые обычно остаются скрытыми 
от туристов. От завораживающего великолепия 
танца киотской гейши до строгой красоты сада 
камней - Япония может увлечь даже самых 
искушенных путешественников. 

ЯПОНСКИЕ ТАЙНЫ



1 День. Прилет в аэропорт Нарита. Наш представитель встретит 
вас и отвезет в отель. Мы рекомендуем остановиться в лучшем 
отеле города - The Peninsula Tokyo. Размещение. Отдых. 
Вечером (с 18:00-22:00) будет организована вечерняя экскурсия 
«Одайба – остров будущего» с посещением горячих термальных 
источников – онсенов. 
 Живописное путешествие по острову: исторический парк Дейсан, 
где можно ознакомится с остатками оборонительных 
сооружений. Здесь же находится футуристическое здание 
телекомпании «Фудзи-ТВ» с его огромным титановым шаром, а 
также мини-копия Статуи Свободы и выставочный центр 

Lexus/Toyota. Вас ждет и посещение комплекса горячих 
источников Моноготари. В этом самом настоящем онсене вода 
подается из горячего источника, расположенного на 1400 метров 
ниже Токийского залива. Заведение называет себя «тематический 
онсен-парк»- потрясающий японский концепт,- и его интерьер 
похож на городок эпохи Эдо в стиле Диснейленда, с играми и 
лавками с едой. При входе посетители переодеваются в яркие 
юката (легкие летние хлопковые кимано). Здесь весь спектр 
купален, включая ротенбуро (купальня под открытым 
небом).Трансфер в отель по красочному Радужном мосту, 
раскинувшемуся над Токийским заливом.
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Япония – государство 
однонациональное. Свыше 98% 
населения страны составляют 
урожденные японцы.
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В японском языке существует 
несколько «уровней 
вежливости»: разговорный, 
уважительный, вежливый и 
очень вежливый.
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2 День.  
Завтрак в отеле.  
Познание японских секретов Вы начнете с исторической части 
Токио, в старом городе, на узкие улочки которого не попадают 
обычно иностранные туристы. Вы увидите сохранившиеся 
только здесь жилые дома, магазины и квартальные храмы 
эпохи Эдо, которые часто играют главную роль при съемках 
фильмов на исторические темы.  
Буддийский храм Сэнсодзи. Улица сувенирных товаров.  
Токийская мэрия, смотровая площадка. Синтоистский храм 
Мэйдзи.  
Центральный квартал Гиндза. Площадь Императорского 
дворца. Жемчужная галерея.  
Вечером Вас ждет в гости буддийский храм, в котором Вы 
примете участие в дзэн-медитации в позе сидя – дзадзэн. 
Сидячая медитация в японской буддийской школе «сото» 
является единственным методом достижения «сатори» –
душевного спокойствия, равновесия, ощущения небытия, 
«внутреннего просветления». Дзэн-буддизм нашел отражение 
в японских национальных традициях, оказал глубокое влияние 
на литературу и искусство. На основе дзэн построены чайная 
церемония, искусство аранжировки цветов «икебана», садово-
парковое искусство Японии.  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3 День. Завтрак в отеле.  
Экскурсия в Камакура, древнюю военную столицу Японии. 
Город  раскинулся на побережье Тихого океана и окружен со 
всех сторон живописными горами-это cделало его 
неприступной крепостью для врагов.  
Синтоистское святилище  Цуругаока Хатимангу, посвященный 
богу  войны. Он являлся фамильным храмом рода Минамото. 
Дорога к святилищу проходит между двумя прудами «Гендзи» 
- что означает жизнь и  «Хэйкэ» -что означает смерть. Сцена 
Майдэн, где  состоялась свадьба первого сёгуна Японии – 
Минамото Ёритомо. Разрезав весь город словно пополам , 
раскинулась широкая   аллея Вакамия Одзи, ведущая от 
святилища к океану.  Храм Котоку и Великий  бронзовый Будда 
(Дайбуцу)  высотой  13,5 м.Трех уровневый храм Хасэдэра . 
Здесь на вершине священного холма находится известная 
позолоченная скульптура одиннадцатиликой богини Каннон.  
Cамая высокая деревянная скульптура в Японии имеет высоту  
9,5 метров, ее вырубили из цельного ствола камфорного 
дерева по приказу будийского манаха и бросили в океан.  И 
где, со слов манаха  ее прибъёт к берегу, именно  там  нужно 
было возвести храм.
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Фудзияма, один из 
символов Японии, является 
частной собственностью. В 
1609 г. сегун Хидэтада 
Токугава подарил ее 
синтоистскому храму 
Хонгю Сенген. 

4 День. 9:00-19:00 Экскурсия в Фудзи – Хаконе с обедом. В доль живописного горного склона вы поднимитесь в Овакудани 
единственное место в Хаконе ,где можно наблюдать вулканическую активность,отведаете яйца долголетия сваренные в перед вами в 
гейзерной воде.По древней легенде каждое съеденное яйцо продлевает жизнь на 7 лет. Прокатитесь по священному горному озеру 
Асино-ко на пиратском кораблике, в давние времена святой старец своей магической силой приковал ко дну озера огромного дракона, 
с тех пор озеро считается заколдованным и купание в нем запрещено по сей день. Вас ожидает очищение в онсене термального спа 
комплексa Юнессан. (вода поднимается с глубины более 1500 метров). Здесь на фоне природных ландшафтов расположенно 
множество всевозможных лечебных ванн( зеленый чай , калогеновые ванны, ванны с красным вином и шоколадом с саке и кофе и 
многие другие. Вы будите принимать ванны каk это делали самураи в древней Японии, а современные японцы поддерживают этот 
ритуал пришедший и глубины веков , почти без изменений. 
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Встречая друг друга, японцы 
каждому предназначают угол 
поклона. Начальнику следует 
кланяться под углом 45 
градусов, клиентам – 30, 
коллегам – 15
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5 День. Завтрак в отеле.  
Как изготовляется кимоно и как оно одевается, как носить кимоно и какой фасон нужно 
выбрать в зависимости от возраста, социального положения и времени года?  
Как сделать красивый букет по всем правилам искусства аранжировки цветов "икебана"?  
Что такое каллиграфия и какие правила лежат в основе искусства рисования иероглифов?  
Все это Вы узнаете на мастер-классе, который специально для Вас проведут японские мастера 
на блистательной Гиндзе.  
Трансфер на станцию. Переезд в Киото на скоростном поезде "синкансен".  
Трансфер в отель-"рёкан".  
 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



7

Япония единственная 
страна во всем мире, 
которая сохранила титул 
Империи, а династия 
императоров никогда не 
прерывалась в течение 
всей истории. 

6 День.  
Утром вас ожидает чайная церемония и церемония возжигания благовония.  
Затем вы отправитесь на экскурсию по Киото- cтарой императорской столица Японии.  Киото  был основан в конце 8 века и на 
протяжение почти 12 столетий служил резиденцией японских императоров. Магический Храм Сандзюсангэндо возведенный в 1164 г на 
сегодняшний день является самым длинным деревянным строением в мире. Здесь в длинном центральном зале в полумраке вы 
увидите 1001 статую богини Каннон. Обед в исторический рётэи - ресторан Kikunoi . Драгоценное наследие современной Японии 
«Золотой павильон» изящное трех-этажное здание покрыто тонкими листами золота и увенчано бронзовым фениксом, расположенно в 
великолепном прогулочном саду периода Мурамати. Всемирно известный филосовский сад камней Реандзи основанный в 1450 г с 
великолепной композицией белого гравия и 15 камней. Посетив открытую веранду храма Киемидзудера нависающую над пропастью и 
сделанную без единого гвоздя, вы увидите потрясающую панораму города.Источник исполнения желаний- если загадать желание и 
сделать 3 глотка из источника ,то согласно древнему поверию это желание сбудется.  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В Японии лотос считается священным 
цветом. Он олицетворяет 
непорочность, совершенство, 
изящество и стремление вверх к 
солнцу, к духовной чистоте.
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7 День. Завтрак в отеле.  
Если вы хотите научиться готовить некоторые из восхитительных блюд, что вы 
пробовали в Киото, мы организуем для вас кулинарный урок в японском доме. Вы 
сможете научиться готовить различные блюда, а затем сможете вкусить плоды 
собственного труда.  
Посещение фабрики сакэ  с бесплатной дегустацией этого главного 
национального напитка.  
В завершении программы - яркий шоу-показ кимоно.  
Трансфер на ж.д. станцию. Переезд в Токио на скоростном поезде "синкансен".  
Вечером вы отправитесь в зрелищный театр кабуки. Первые исполнения кабуки 
приходятся на начало XVII века, когда их ставили труппы, состоящие только из 
женщин. Затем в 1629 году женщинам было полностью запрещено выходить на 
сцену  - так возник институт оннагата, или ойяма, - мужчин, которые играли 
женские роли. 

8 День. Свободное время 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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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