
«Краснеют клены -

Шепнул мне ветер южный -

С тобой ждут встречи.

Ведь тогда обещала

К ним вернуться счастливой.»

KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас посетить 
Японию в один из самых красивых периодов времени - в 
период цветения красных клёнов.

СЕЗОН КРАСНЫХ 
КЛЁНОВ
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1 День.  Аэропорт Нарита --- Токио
Прибытие в международный а/п Нарита, прохождение таможенных формальностей, встреча с русскоговорящим гидом в зале 
прибытия, переезд в Токио на шатл-автобусе «limousine bus»
Во второй половине для размещение в выбранном отеле: Grand Prince New Takanawa 4* или Courtyard Tokyo Station 4*.

2 День. Экскурсия по Токио
Завтрак в отеле. 09:00 - 18:00 Экскурсия по Токио с русско-говорящим гидом на персональном автобусе (район небоскребов 
Shinjuku, запоминающийся «переулок воспоминаний», синтоистский храм Meiji-jingu, молодёжный район Харадзюку, буддийский 
храм Asakusa (Senso-ji) и торговая прихрамовая улица Nakamise, квартал электроники Akihabara, фешенебельный район Ginza, 
площадь перед Императорским дворцом, обед. Возвращение в отель
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3 День. Токио --- Экскурсия по городу Мацумото---Такаяма 
Завтрак. В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы и выписка из отеля. Посадка на персональный автобус.
11:30 Экскурсия по городу Мацумото с посещением замка (национальное достояние Японии), первой начальной школы страны "Кайти" 
и музея часов (обед во время экскурсии).
Старинный японский замок в городе Мацумото по аналогии с Замком белой цапли зовётся Замком ворона (за чёрный цвет стен и 
распростёртые «крылья» боковых башен). В период Сэнгоку Дзидай Мацумото был оплотом клана Такэда, который к концу XVI века 
уступил главенство Тоётоми Хидэёси. Именно по его приказу в 1593—1594 годах был возведён существующий замок с пятиярусным 
тэнсю.
16:30 Переезд в город Такаяма.

19:00 Прибытие в Такаяму и размещение в отеле Hida Hotel Plaza 4*.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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4 День. Экскурсия по городу Такаяма и традиционной деревне Сиракава --- Канадзава
Завтрак. В 08:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы и выписка из отеля.
Трансфер Пешеходная экскурсия по городу Такаяма (средневековая канцелярия Дзин-я, утренний рынок Миягава, старый квартал, 
исторический музей, обед).
В давние времена Такаяма служила станцией для отдыха на главной дороге, а потом превратилась в город-замок с богатой историей. 
Прелесть городу придает и его атмосфера, в чем-то напоминающая Киото. Такаяма полностью сохранил свой облик, который не 
менялся со времен эпохи Эдо (1603 - 1868 гг.).
13:30 Переезд на персональном автобусе в район деревни Сиракава.
14:30 Экскурсия по традиционной деревушке Сиракава с посещением обзорной площадки замка Огимати и краеведческого музея.
Сиракава в 1995 году была внесена в список Мирового Наследия ЮНЕСКО. 
17:00 Переезд в город Канадзава на персональном автобусе.
18:30 Заселение в отель Kanazawa Excel Tokyu Hotel 4*.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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5 День. Экскурсия по городу Канадзава --- Осака
Завтрак. В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле 
гостиницы и выписка из отеля. Посадка на персональный автобус.
Экскурсия по городу Канадзава (традиционный сад Кэнроку-эн, 
замок Канадзава, район старинных самурайских домов, 
средневековая чайная улочка Хигаси-чая, обед).

Канадзава расположен в центральной части основного острова 
Японии Хонсю. Старинное название префектуры Исикава – 
княжество КАГА, властитель которого получил от сѐгуна Токугава 
право на владение самым большим по территории и плодородным 
регионом. Княжество часто называли «КАГА с неисчислимым 
количеством запасов риса». Центр княжества – город Канадзава, 
наряду с Эдо, Киото и Осака, считался одним из самых 
процветающих городов средневековой Японии, Канадзава не 
подвергался авианалѐтам времен 2-й мировой войны, поэтому 
улицы города сохранили свой традиционный облик, в котором 
прослеживается сильное влияние Киото. Город знаметит такими 
традиционными ремѐслами, как традиционное окрашивание 
тканей для кимоно ЮДЗЭН, а также производством деревянных 
лаковых изделий с использованием позолоты. Канадзава также 
известен тем, что здесь расположен один из трех наиболее 
знаменитых традиционных садов Японии – парк-сад КЭНРОКУ-ЭН 
(остальные два – сад Кайраку- эн в городе Мито (префектура 
Ибараки) и сад Кораку-эн в городе Окаяма (префектура Окаяма)). 
Посетители города имеют возможность окунуться в уникальную 
средневековую атмосферу страны, прогуливаясь по 
призамковому саду, средневековым домам-музеям, а также 
неповторимой по своей строго красоте чайной улочке Хигасияма. 
Путеводитель Мишлена наградил сад Рокуги-эн тремя звездами, а 
средневековые дома-музеи – двумя звѐздами. 
14:30 Переезд в город Осака на персональном автобусе.
19:00 Заселение в отель Hotel Granvia Osaka 4*.KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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6 День. Экскурсия по Осака
Завтрак. В 10:00 встреча с русско-говорящим гидом в холле гостиницы и посадка на персональный автобус.
Экскурсия по Осаке с посещением обзорной площадки здания Умэда Скай, осмотром замка Осака и поездкой в аквариум Кайюкан 
(обед во время экскурсии).
Осакский замок являлся самым крупным и мощным фортификационным сооружением в Японии. Законченный в 1585 г. он назывался 
"Неприступным Осакским замком", или "Золотым замком". Первоначальная площадь замка составляла приблизительно 106,7 га, с 
периметром около 12 км. Сейчас виден лишь фундамент внутренних частей гигантского замка. Главная башня покрыта позолоченной 
черепицей, а на краях крышня установлено два золотых сятихоко (украшение в форме фантастической рыбы).
Здание "Умэда скай билдинг", высотой 173 м (40 этажей над землей и 2 цокольных этажа) было построено в 1993 г. Здание состоит из 
восточного и западного корпусов, соединенных на последнем этаже конструкцией в виде висячего сада размером 54 х 54 м, 
находящейся на крыше, посетителям приходится прокатиться с 35- го этажа на экскалаторе, сооруженном между двумя корпусами, что 
дает им ошущение передвижения по небу.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Крытый аквариум построен в 1990 г. Он посвящен теме "Огненного кольца" 
вулканического пояса в бассейне Тихого океана. Концепция здания и общее 
расположение экспозиций отражают идею взаимозависимости всех форм жизни, 
а также идею того, что человек является лишь маленькой частичкой в биосфере 
Земного шара. Природная среда различных регионов Тихого океана воссоздана 
здесь таким образом, чтобы посетители могли видеть естественные условия 
жизни морских обитателей.

18:00 Возвращение в отель.

7 День. Осака ---Экскурсия по городу Кобэ --- Окаяма

Завтрак. В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы и выписка 
из отеля. Посадка на персональный автобус.

10:00 Экскурсия по городу Кобе с посещением горячих источников Арима, 
китайского квартала и башни порта Кобе (обед во время экскурсии).

15:00 Переезд в город Окаяма на персональном автобусе через Большой мост 
Акаси.

16:00 - 16:30 Небольшая остановка у моста.

Большой мост пролива Акаси, строительство которого было завершено в 1998 
году, - это самый длинный подвесной мост в мире, соединяющий город Кобе с 
островом Авадзисима. Его длина составляет 3911 метров, высота несущих опор – 
298 метров. 

19:00 Прибытие в отель Hotel Granvia Okayama 4*. Размещение и отдых.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



8 День. Экскурсия по городам Окаяма и Курасики --- 
Хиросима

Завтрак. В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле 
гостиницы и выписка из отеля. Посадка на персональный 
автобус.

09:30 Экскурсия по городам Окаяма и Курасики с посещением 
японского сада Коракуэ-эн, осмотром замка Окаяма, 
посещением музея искусств Охара и прогулкой по улицам 
Курасики (обед во время экскурсии).

Город Окаяма, расположенный вокруг одноимённого древнего 
замка XIV века, находится где-то по середине между городами 
Осака и Хиросима. В 80-е годы XX века город был соединён с 
расположенными через залив островом Сикоку "большим 
мостом Сэто", по которому сейчас проходят скоростная 
автомагистраль и железная дорога. Таким образом, этот 
древний город на сегодняшний день играет роль 
своеобразного портала между островами Хонсю и Сикоку. 
Город также известен тем, что здесь выращивают элитные 
дорогие сорта винограда и белого персика.

 Главная башня замка Окаяма сгорела во время одного из 
авианалётов времён Второй Мировой войны. Современная 
башня была воссоздана в 1966 году. Тем не менее, многие 
отдельные архитектурные конструкции на территории замка 
включены в список важных культурных достояний страны. 
Рядом с замком расположен известный сад Кораку-эн - один 
из трёх наиболее красивых традиционных садов Японии.

8 KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Курасики – старинный город, расположенный в 20 километрах к западу от города Окаяма. В XVI веке город являлся процветающим 
торговым центром, в который свозились и продавались товары со всего района Окаяма. Именно поэтому город и получил свое 
название – «курасики» означает «ряды торговых амбаров». После реставрации Мейдзи город преобразился в центр текстильной 
промышленности, а после Второй Мировой войны в приморском районе города (район Мидзусима, выходящий на внутреннее Японское 
море) началось крупномасштабное строительство гигантских химических комбинатов. На данный момент город Курасики – один из 
наиболее развитых промышленных центров Западной Японии. Центральная часть города отведена под исторический район «Курасики 
Бикан», в котором полностью сохранены многочисленные архитектурные постройки Средневековья. Район часто называют «городом 
белых стен», так как многие амбары эпохи Эдо выкрашивались именно белой краской. Район также известен первым в Японии музеем 
европейских изящных искусств и масштабным туристическим центром Kurashiki IVY Square, созданным в здании бывшего текстильного 
комбината. 
16:00 Переезд в город Хиросима на персональном автобусе.
18:00 Прибытие в отель Hotel Granvia Hiroshima 4*. Размещение и отдых.
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9 День. Экскурсия по острову Миядзима и городу Хиросима
Завтрак. В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы и посадка на персональный автобус.

Экскурсия по острову Миядзима и городу Хиросима с посещением Синтоистского храма на воде Ицукусима, пагоды Тахото, парка мира 
Хиросима и музея атомной бомбардировки (обед во время экскурсии).
Святилище Ицукусима является главной достопримечательностью острова Миядзима. От причала до главного здания можно дойти за 
15 минут. По преданию, храм был перенесён с вершины горы острова на нынешнее место при правлении императрицы Суйко в конце VI 
века. Храм особо почитался могучим кланом Тайра, а свой нынешний вид он приобрел в XII веке. Возведённое на воде здание часто 
ремонтировалось, однако большинство построек сохраняют типичный стиль храмовой архитектуры того времени. Великие ворота 
Тории, построенные в 1407 г., представляют собой одно из доказательств сосуществования синто и буддизма в этом храме в средние 
века. Ворота имеют высоту 27 м, их крыша выполнена из коры японского кипарисового дерева. При отливе можно проходить через 
ворота пешком.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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В Хиросиме, очень близко к месту атомного взрыва (в 150 м) 
стоят развалины бывшего Зала промышленности. Ранее он 
использовался для различных промышленных выставок. 
Разрушенное здание сохранено точно в том виде, каким оно 
стало после бомбардировки, чтобы напоминать о трагедии. В 
народе его называют собором атомной бомбы. В 1996 г. он 
был внесён в список объектов Мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Мемориальный парк мира был разбит неподалёку от центра 
атомного взрыва, в северной конечности дельты между реками 
Мотоясу и Хонкава. Он занимает площадь около 12,2 га и на 
его территории находятся Государственный зал мира и 
молитвы о жертвах атомной бомбардировки Хиросима, 
Мемориальный музей мира, Международный конгресс-центр, 
буддийская пагода, построенная в память о жертвах атомной 
бомбардировки, а в центре расположен Мемориальный 
памятник. 

18:00 Возвращение в отель.

10 День. Хиросима --- Киото --- Экскурсия по Нара --- 
Киото
Завтрак. В 08:15 встреча с русскоговорящим гидом в холле 
гостиницы, выписка из отеля и пешеходный трансфер на 
вокзал Хиросима.

08:47 Переезд в Киото на суперскоростном поезде синкансэн 
Нозоми-17.
10:32 Прибытие в Киото. Присоединение к другой 
русскоговорящей группе и посадка на персональный автобус. 
Переезд в город Нара.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



12:30 - 17:00 Экскурсия по городу Нара, во время которой Вы 
увидите буддийский храм Тодайдзи и статую Большого Будды, 
посетите парк с ручными оленями и синтоистский храм Касуга-
тайся. Обед во время экскурсии.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



В храме Тодайдзи находится знаменитый зал Дайбуцудэн - одно из 
самых крупных деревянных сооружений в мире. Он много раз 
уничтожался пожарами, и современное строение представляет 
собой результат реконструкции 1709 г. В зале находится фигура 
Большого Будды, весом в 380 тонн и высотой 18 метров. Статуя 
была отлита непосредственно в храме по частям за восемь 
приёмов в 745 - 749 гг.

Парк Нара является самым крупным парком своего рода в Японии: 
его площадь составляет 5,21 кв. км. В парке обитают около 1200 
ручных оленей. Они считаются божественными посланниками 

синтоистского храма Касуга и одной из главных 
достопримечательностей Нара.

Синтоистский храм Касуга является самым крупным и наиболее 
характерным синтоистским храмом в Нара. Это фамильный храм 
клана Фудзивара, который являлся наиболее влиятельным среди 
придворной аристократии VIII - XI веков. Наряду с храмом Исэ и 
святилищем Ивасимидзу Хатиман в Киото считается одним из "трёх 
великих синтоистских храмов" Японии

После окончания экскурсии возвращение в Киото.

18:00 Заселение в отель Kyoto Tokyu 4*. Размещение и отдых.
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11 День. Экскурсия по Киото --- Токио
Завтрак. В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы и выписка из отеля. Посадка на персональный автобус.

Экскурсия по Киото с посещением Золотого храма "Кинкакудзи", сада камней "Рёандзи", храма чистой воды "Киёмидзудэра" и 
сёгунского замка Нидзё-дзё. Обед во время экскурсии.

Нынешнее строение храма Кинкакудзи – копия первоначального здания, сгоревшего в 1950 г. Восстановление храма было закончено в 
1955 г. и обошлось в 120 тыс. долларов. Здание трёхэтажное, высотой 12,8 м. Первый этаж представляет собой пример жилищной 
архитектуры хэйанской аристократии. Второй этаж выполнен в смешанном стиле и имеет декоративный потолок. Третий этаж, где экс-
сёгун занимался медитацией, выполнен в буддийском стиле. В 1987 г. завершилась широкомасштабная реставрация павильона.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Сад камней был разбит в 1450 г., вскоре после основания храма 
Рёандзи. Поскольку в саду нет растений, это один из редчайших 
образцов древнего сада в стиле Карэ-сансуй (сухой ландшафт), 
сохранившийся именно таким, каким его создал автор. В 
прямоугольном пространстве на белом песке расположены 
пятнадцать различных по размеру камней. С какой бы стороны вы 
ни смотрели, всегда будут видны только 14 или 13 камней. На 
востоке цифра 15 означает "совершенство". Поэтому люди 
говорят, что это символ идеи о том, что "совершенства на свете 
не существует".

Храм "Чистой Воды" - один из старейших храмов в Киото, его 
возведение датируется 8 веком. Храм известен своим уникальным 
архитектурным стилем. Его главный зал стоит на скале, а с 
деревянной площадки перед ним открывается панорамный вид на 
Киото. Большинство нынешних строений было реконструировано 
в 1633 г., однако они по-прежнему отражают первоначальный 
стиль, по которому можно составить представление о жилищах 
VII - VIII веков. 

Переезд на ж/д вокзал Киото.

16:30 Отправление в Токио на поезде (гид провожает до вагона).

19:00 Прибытие на ж/д вокзал Токио, встреча с русскоговорящим 
гидом на платформе. Пешеходный трансфер в отель.

19:30 Заселение в выбранный отель: Grand Prince New Takanawa 
4* или Courtyard Tokyo Station 4*. Размещение и отдых.
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12 День. Экскурсия по Хаконэ
Завтрак в отеле. В 08:00 встреча с русскоговорящим гидом, посадка на персональный автобус.
10:30 - 17:00 Экскурсия по курортному району Хаконэ, во время которой Вы посетите горный храм и 
сувенирную улочку Hakone-machi, совершите мини-круиз по озеру Аси, отправитесь в музей 
средневековой пограничной заставы и поднимитесь по канатной дороге на гору Комагатакэ, откуда 
открывается великолепный вид на Фудзи. Обед во время экскурсии.

Синтоистский храм Хаконэ Дзиндзя посвящён божеству гор Хаконэ и был основан в 757 г. При храме 
находится сокровищница, в которой хранятся такие исторические реликвии, как оружие, 
принадлежавшее средневековым героям-самураям - братьям Сога, частные письма Тоётоми Хидэёси и 
т. д.



Круиз по горному озеру Аси на пиратском 
кораблике - незабываемое приключение! 
Озеро известно неповторимым 
отражением в воде горы Фудзи. По озеру 
ходит тематический пиратский кораблик, 
на котором можно совершить мини-круиз 
на 30 - 40 минут.

В музее Заставы Хаконэ 
Сэкисё представлены фигуры чиновников-
самураев, которые занимались досмотром 
путешественников. Самому строгому 
досмотру подвергались женщины. Если 
путешественница оказывалась женой или 
дочерью феодального князя, которые 
должны были оставаться в Эдо, она 
подвергалась смертной казни путём 
распятия. Кроме того, в музее выставлены 
паспорта, которые были нужны для 
пересечения территории Хаконэ в тот 
период.

Канатная дорога на гору Комагатакэ всего 
за 7 минут поднимет туристов на высоту 
1,357 метров. И в пути, с вершины горы 
Вам (в хорошую погоду) откроются 
захватывающие виды на гору Фудзи. 
Прогулка по вершине горы приятна в 
любое время года, но при себе 
желательно иметь ветровки, так как ветра 
в районе пика достаточно сильны. 

19:00 Возвращение в отель в Токио.

13 День. Экскурсия по Камакуре и 
Йокогаме 

Завтрак в отеле. В 08:00 встреча с 
русскоговорящим гидом в холле 
гостиницы и посадка на персональный 
автобус.

09:30 - 18:00 Экскурсия по городу 
Камакура, во время которой Вы увидите 
храмы Хотокудзи и Хасэдэра, а также 
статую Большого Будды.

Буддийский храм Хасэдэра основан в 736 
г. Главный его объект – Одиннадцатиликая 
Каннон (богиня милосердия) – самая 
высокая деревянная статуя богини в 
Японии. На территории храма находятся 
маленькие святилища, посвященные 
буддийским божествам Амида, Дайкоку, 
Бэнтэн и Дзидзо. Большой интерес 
представляет собой постройка, 
называемая библиотекой сутр "Риндзо" 
или "крутящимся хранилищем". Считается, 
что того, кто повернет Риндзо на полный 
оборот по часовой стрелке, ожидает такая 
же божья благодать, как и того, кто 
прочитал все сутры.
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Камакура известна и бронзовой статуей "Дайбуцу" — Великого Будды в 
храме Котоку-ин, второй по величине в Японии (первая находится в 
Нара). Статуя отлита в 1252 году, её высота – 13,35 метров, вес – 121 
тонна. Дайбуцу в Камакуре выигрывает в сравнении со своим "старшим 
братом" — Дайбуцу в Наре, поскольку статуя в Нара часто 
реставрировалась, тогда как облик гиганта Камакуры остается 
неизменным с XIII века. 

Переезд в Йокогаму. По прибытии экскурсия по городу, которая 
включает в себя обед, посещение китайского квартала и Лэндмарк-
тауэр с обзорной площадкой.
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Китайский квартал - один из самых экзотических районов города. История общины берёт свое начало со времён 
открытия для внешней торговли порта Йокогама. Иностранные торговцы привозили с собой китайских поваров и 
прислугу, которые и положили начало истории квартала. Здесь можно отведать блюда китайской кухни разных 
районов - кантонской, пекинской, шанхайской и других; а также приобрести сувениры, бакалейные изделия, 
лекарства китайской медицины. Одной из достопримечательностей квартала является красочный храм Кан-Тэй-Бё, 
посвященный богу торговли.

Небоскрёб "Land Mark Tower" - символ района Минато Мирай-21, возведённый в 1993 году. Является самым высоким 
зданием в Японии (максимальная высота - 296 м). На строительство этого комплекса ушло три года и четыре месяца. 
На самую высокую смотровую площадку страны (273 метра) посетителей доставляют самые скоростные в мире 
лифты (подъем занимает всего лишь 40 секунд). 

19:00 Возвращение в отель в Токио.
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14 День. Токио --- 
Аэропорт Нарита

Завтрак. В 08:00 встреча с 
русскоговорящим гидом в 
холле гостиницы и выписка 
из отеля.

Трансфер в международный 
а/п Нарита на шаттл-
автобусе Limousine bus.

09:30 Прибытие в аэропорт 
и прохождение паспортного 
контроля. 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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