БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЯПОНИИ
Япония – это, наверное, самая необычная страна на
планете. Многие из тех, кто побывал здесь, называют
ее страной иной цивилизации. Япония предложит
взыскательному путешественнику широкий выбор
всевозможных способов по-настоящему насладиться
отдыхом и достопримечательностями.
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1 День. Токио
Прилет в Токио. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер в Токио. По дороге предлагаем первое небольшое знакомство со столицей:
насыпной остров Одайба (променад Дэкс, здание Fuji TV, Toyota show room). Обязательно остановимся у комплекса Раппонги Хиллз само место очень стильное и вид на Токио потрясающий, в хорошую погоду видно Фудзи.
Размещение в отеле. Свободное время.
2 День. Токио
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Токио на целый день. Посещение района старого Токио – Асакуса с Храмом Сэнсодзи и
сувенирной улочкой Накамисэдори, фешенебельный район Гиндза, Площадь Императорского Дворца, деловой квартал небоскрёбов
Синдзюку с расположенном в его сердце уникальным парком Синдзюку Гёэн, включающим в себя 3 части – японский сад, английский
пейзажный парк и французский регулярный – всё с особым японским акцентом выглядят поистине оазисом в каменной пустыне)
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3 День. Токио
Завтрак. Посещение рыбного рынка TSUKIJI
Прогулка по парку Хамарикю (бывшие охотничьи угодья
императора)
Далее район электроники Акихабара, роскошный Омоте Сандо
с его необычной архитектурой, штаб квартирами лучших домов
моды, самыми модными ресторанами. Совсем рядом квартал
молодежной моды Харадзюку, в котором можно встретить
необычно одетую молодежь (в том числе «косплей» переодетые в героев любимых анимэ)
4 День. Хаконе
Завтрак в отеле
Трансфер в Хаконэ. Экскурсия по Хаконэ (круиз по озеру Аси,
канатная дорога, долина гейзеров Овакудани)
Город Хаконе (Hakone) обладает своим неповторимым
колоритом и является одним из лучших курортов Японии.
Приехав сюда, вы в полной мере сможете ощутить дух Страны
восходящего солнца, увидеть множество исторических
памятников, музеев под открытым небом и термальных
источников, отдохнете в современных гостиницах и спакомплексах. А самое главное – вам представится возможность
вживую оценить знакомый и завораживающий с детства вид на
гору Фудзияма.
Размещение в рекане
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5 День. Хаконе
Экскурсия в Замок Одавара, музей самурайских мечей.
Замок был построен в 15 веке, но был почти полностью уничтожен Великим землетрясением Канто в 1923 году. Позже замок был
частично реконструирован.
В период Муромати замок Одавара считался практически неприступным - каменная цитадель была расположена на высоком холме в
окружении рва, заполненного водой. Окружающий ландшафт также усложнял передвижение вражеским войскам - скалы,
искусственно возведенные стены и земляные валы делали невозможной незаметную и внезапную атаку на обитателей крепости.
Главное здание замка (донжон) достигает почти 60 метров в высоту. В солнечный день с верхнего этажа донжона открывается
панорама полуострова Босо, который как бы плывет в Тихом океане.
Отдых в отеле. Горячие источники. Ужин.
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6 День. Киото
Трансфер до жд станции. Переезд в Киото на скоростном поезде Синкансэн без гида.
Встреча с гидом у вагона, сразу экскурсия по Киото.
Обед (оплата самостоятельно) в ресторане высокой японской кухни Togetsutei Shofukaku,
Вы непременно посетите Золотой павильон. Знаменитый «золотой павильон» Кинкакудзи, в 50-х годах прошлого века был полностью
сожжен молодым неуравновешенным монахом, страдающим некой навязчивой идеей. Сегодня Кинкакудзи полностью повторяет
оригинал лишь с тем отличием, что золото теперь покрывает и нижние этажи здания. Далее Вы попадёте в сад карэ-сансуи (сад
камней Рёандзи). Коллекция из 15 камней, плывущих среди моря из гальки и песка. Секрет этого сада: камни расположены таким
образом, что, где бы Вы ни встали, один из камней будет непременно скрыт от взгляда.
Размещение в отеле.
6

KIPLING PRIVATE JOURNEYS

7 День. Киото, Нара
Экскурсия в Нару. Нара – древняя столица Японии, городу
уже более 1300 лет. Конечно, Нара славится древними
храмами: Тодайдзи, Касуга тайся и Большим Буддой, которых
и Вы непременно увидите. Но наибольший восторг у каждого,
попадающего в Нару, вызывают священные олени. Считается,
что первый мифический император Японии Дзимму спустился
с небес и прибыл в Нару верхом на олене. Считается, что все
олени Нары - потомки того оленя. Их больше тысячи, они
свободно разгуливают по городу и не только не боятся
туристов, но и выпрашивают угощение! Для их кормления
повсеместно продается специальное оленье печенье.
Возвращение в Киото.
Затем – прогулка по историческому району гейш Камиситикэн.
19:30 Ужин с гейшами (позже нельзя, если хотят ужин в этот
день, то размещение в отеле будет возможно по окончанию
всей программы ~ в 21:00)

8 День. Киото
Варианты: 1) Продолжение экскурсии по Киото:
Прогулка по кварталу Арасияма, расположенному на берегу
реки в окружении гор. Бамбуковая аллея и храм Тэнрюдзи.
Окрестности храма Тэнрюдзи с древности были так
прекрасны, что их называли Хорай Сэнкё - страной вечной
радости.
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Или
посетить храм Фусими- Инари, Храм тысячи ворот.
Храм Фусими Инари-тайся расположен на живописных склонах горы Инари в Киото и является одной из главных святынь и
достопримечательностей Японии. Инари-тайся - очень древнее сооружение и считается главным среди 40 тысяч храмов, посвященных
богине риса и плодородия. Богиня Инари одна из почитаемых на японских землях. Среди ее воплощений есть аватар лисы, ведь без
лис на полях будет много грызунов, а значит, не будет урожая. В мифах и легендах лисы кицунэ считаются очень хитрыми и мудрыми
созданиями, которые умеют принимать облик человека.
Или
Мияма – это вариант новых, «не классических» маршрутов, дающий возможность почувствовать жизнь страны, а не только пройти по
основным объектам ЮНЕСКО.
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Экскурсия в деревню с соломенными крышами Мияма
10:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля, выезд на экскурсию.
Обед в деревне из сезонных продуктов, выращенных в этой местности.
Погружение в сельскую жизнь Японии. Нашим проводником будет местный житель, с любовью рассказывающий о родном крае. В
деревне Мияма удается сохранить пейзаж таким, как был несколько веков назад. В домах с соломенными крышами до сих пор живут
семьи. Раньше в домах постоянно горел очаг, благодаря дыму в соломенных крышах не заводились насекомые и плесень, срок их
жизни был 50-60 лет. Сейчас, когда огонь разводят редко, крыши необходимо менять уже через 20-30 лет!
Встреча с Мастером. После прогулки по деревне мы окажемся в мастерской резчика по дереву и под его чутким руководством
вырежем на память ложку!
Возвращение в Киото
Чайная церемония в красивом чайном домике
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9 День. Киото
Экскурсия в замок Химэдзи и храм на горе Сёсядзан
Экскурсия по Химэдзи, которая начнется с посещения самого
знаменитого замка Японии – Химэдзи, названного «Замком
белой цапли» за белоснежный силуэт, словно парящий высоко
в небе. Замок входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы пройдетесь по его коридорам и галереям, увидите
внутренние помещения, а потом прогуляетесь по
великолепному парку Кокоэн, расположенному у замка. В
завершении экскурсии Вы подниметесь по канатной дороге на
гору Сёся, где располагается храм Энгё-дзи, имеющий более
чем 1000-летнюю историю. Дух старины и красота
окружающей природы сделали храм популярным местом для
съемок исторических фильмов, и наряду с множеством
произведений японского кинематографа, здесь снимались
сцены из голливудского фильма «Последний самурай».
Возвращение в отель в Киото

10 День. Киото, Токио
Трансфер на жд вокзал. Переезд в Токио на скоростном
поезде Синкансен самостоятельно без гида.
Прибытие в Токио. Трансфер в отель, размещение. Свободное
время
В 17 часов прогулка по району сумо Рёгоку - известному на
всю Японию району культуры борьбы сумо
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11 День. Нагано
08:50 Встреча с гидом и трансфер до станции Токио на такси. Переезд на скоростном поезде «Синкансэн» до станции Нагано (гид едет
в вагоне 2 класс).
Экскурсия в Нагано на заказном транспорте.
Вы увидите один из самых старых храмов Японии – Дзэнкодзи, основанный в 644 году еще до того, как буддизм в Японии разделился
на отдельные школы. До сих пор он является одним из самых больших центров паломничества. *Здесь – в этом священном месте
провести урок каллиграфии. Служители храма расскажут, как правильно подготовить тушь и написать иероглифы. Один свиток с
написанным желанием оставляется в храме, другой - Вам на память. Посещение храма Дзэнкодзи и поиск «ключей от рая» в темноте
подземного коридора храма (в случае большой очереди на вход в коридор его посещение может быть отменено)
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Затем вы посетите долину Дзигокудани, где обезьяны купаются в горячих
источниках. Чтобы попасть в это
царство обезьян, вы пройдете по
горной тропе, окруженной уходящими
ввысь многовековыми криптомериями.
Эти горы создают удивительнейший
контраст той Японии, которая часто
представляется путешественникам –
города из стекла и бетона, техногенная
цивилизация, многолюдность и суета
мегаполисов: тут вас ждет покой,
тишина, умиротворение и природа в
своей первозданности.
Внимание: к обезьянкам необходимо
подниматься в горы пешком, в одну
сторону 30-40 минут.
Трансфер от станции Токио до
гостиницы на такси.

12 День. Токио
Трансфер в аэропорт. Вылет в Россию
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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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