
Термальные источники (по японски-онсэн) 
пробиваются на поверхность во многих местах 
Японии. Минеральный состав этих вод различен; 
некоторые из них применяются при лечении 
заболеваний нервной системы, внутренних органов, 
артрита, гипертонии и ряда кожных заболеваний. 

ИСТОЧНИК ЯПОНСКОГО 
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Вы можете остановиться  в отеле на онсэнах, где в промежутках между водными процедурами гости расхаживают по городу в легких 
кимоно-юката и обедают в местных ресторанах. 
Другие отели-онсэн располагаются в далеких, окруженных живописными горами деревушках. Они бывают природные и искусственные, 
крытые и открытые, размерами в ванну или с плавательный бассейн, с водой кипящей или чуть теплой, мутной или прозрачной. 
Открытые купальни обычно незамысловаты, сооружены из дерева и камня и часто находятся возле реки или моря. Некоторые из них 
размещаются в пещерах, под пологом леса, за водопадами, или же это термальные грязевые или песчаные ванны. Многие из онсэн 
находятся в горах.

Минимальное количество дней необходимое для лечебного эффекта 7 дней, по Вашему желанию поездка может быть организована на 
10 или 14 дней.
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1 День. Прилет в международный аэропорт Нарита, 
расположенный рядом с Токио, или Ханэда в черте города. 
Трансфер на маршрутном такси в отель. Водитель-японец 
встретит Вас на выходе из зеленой зоны с табличкой с Вашим 
именем. В 15:00 часов встреча с гидом в холле отеля. Начало 
обзорной экскурсии по Токио: Вы посетите фешенебельный 
район Роппонги и башню Мори, с которой открывается 
поразительный вид на японскую столицу. Далее Вы проедетесь 
по вечерней Гиндзе, всемирно известному торговому кварталу, 
который не засыпает даже ночью. Следующий пункт экскурсии 
- насыпной остров Одайба, к которому Вы отправитесь на 
уникальном поезде без машиниста. Обязательно 
сфотографируйтесь на фоне Радужного моста - одного из 
самых ярких токийских достопримечательностей. 
*Опционально: после экскурсии гид может проводить Вас до 
отеля либо до комплекса термальных источников "Оэдо Онсэн 
Моногатари". 

2 День. Переезд в Хаконэ Ранний завтрак в отеле. Встреча с 
русскоговорящим гидом, далее переезд в Хаконэ (небольшой 
городок на горячих горных источниках).  Любоваться склонами 
великолепной Фудзи-сан, как почтительно называют эту гору 
японцы, можно во время мини-круиза по живописнотному 
горному озеру Аси. Поездка на фуникулёре, а потом по 
канатной дороге через перевал, который приведет вас в 
потрясающую долину гейзеров потухшего вулкана Овакудани 
(«Долину Великого кипения»). После насыщенного дня Вы 
искупаетесь в натуральных термальных источниках 
крупнейшего термального центра Хаконэ "Юнэссан". Вы 
остановитесь в рёкане (гостинице в японском стиле), где вы 
можете отдохнуть и настроиться на целебные свойства горячих 
источников.
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3 День. Фудзи-Хаконэ Завтрак в рёкане. Отдых и лечение.

4 День. Фудзи-сан После процедур и завтрака можно самостоятельно подняться на гору Фудзи-сан до 5 уровня (гора открыта для 
восхождения только в июле, августе). Фудзияма – самая высокая вершина Японии, расположенная в сотне километров от столицы 
архипелага.

5 День. Фудзи - Хаконэ Завтрак в рёкане. Лечение и отдых

6 День. Возвращение в Токио. После процедур и завтрака во второй половине дня Вас заберет русскоговорящий гид и отвезет в 
Токио. 

7 День. Завтрак в отеле. Трансфер на маршрутном такси в аэропорт. Водитель-японец встретит Вас в холле отеля с табличкой с 
Вашим именем и довезет до аэропорта.
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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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