В ЯПОНИЮ С ДЕТЬМИ
Хотели давно провести отпуск вместе с детьми, но
сложно подобрать программу, соответствующую и
Вашим желаниям, и интересам детей? Тогда
присмотритесь к этому туру! Наряду со знакомством
с основными жемчужинами Японии, в программу
тура включено посещение самых ярких и
впечатляющих мест, которые не оставят
равнодушными ни одного ребенка в мире! Да что там
дети - даже взрослые с удовольствием забывают о
возрасте и ответственности и погружаются с головой
в пучину веселья!
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1 День. Токио
Прибытие в Японию. В аэропорту Вас встретит водитель-японец с табличкой с именем и довезет Вас до отеля на маршрутном такси.
Размещение в гостинице.
кскурсия по Токио 14:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. Экскурсия начнется с посещения старинного района
Асакуса, на территории которого находится известнейший храм Сэнсодзи. Пройдя под священными «Воротами грома», украшенными
впечатляющих размеров фонарём, Вы выйдете на улочку Накамисэ-дори, где испокон веков продаются традиционные поделки: куклы,
веера, маски, кимоно, зонты, амулеты, фарфоровая утварь и прочее. Далее Вас и Ваших детей, ждет небольшой круиз по реке Сумида.
Корабль причалит к традиционному японскому саду Хамарикю, который когда-то принадлежал сёгунам. Здесь помимо буйствующих
цветений Вас ждет чаша традиционного чая матча в павильоне, где всего столетие назад сам император Мэйдзи пил чай с важными
гостями из Америки.
Переезд на поезде-роботе, управляемом без помощи машиниста, не оставит равнодушным ни Вас, ни Вашего чадо.
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По радужному мосту Вы переедете на искусственный остров
Одайба, где расположены развлекательные и выставочные
комплексы, прибрежный парк с прекрасным видом на
«Радужный мост». После променада по набережной Вы
посетите выставочный зал автоконцерна Тойоты, где
сможете узнать о последних разработках компании,
совершить тест-драйв на понравившемся автомобиле, а
также попробовать себя в роли водителя электромашины.
19:00 Возвращение в отель.
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2 День. Токио
Обзорная экскурсия по Токио, посещение зоопарка Уэно
10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Ваше знакомство с
крупнейшим мегаполисом мира Токио продолжится с
посещения делового района Синдзюку. Здесь вы подниметесь
на смотровую площадку на здании муниципалитета Токио,
откуда открывается потрясающий вид на город. При хорошей
погоде можно будет увидеть символ Японии гору Фудзи, а
также портовый городок Йокогаму. Затем Вы сделаете фотостоп у внешнего сада рядом с Императорским дворцом. Здесь,
в одной из школ традиционных Японских искусств, вы можете
получить небольшой урок одевания настоящих кимоно, а затем
запечатлеть своего ребенка в традиционной японской одежде
на камеру.
Вы пройдетесь по самому фешенебельному торговому
кварталу Гинза, откуда направитесь в парк Уэно. Парк Уэноодин из крупнейших парков в Токио, который ежедневно
притягивает к себе тысячи посетителей. Здесь находится
знаменитый зоопарк Уэно, особой гордостью которого
являются завезенные из за рубежа панды. Многообразие
животного мира не оставит равнодушным ни Вас, ни Вашего
ребенка. Можно будет прокатиться на монорельсовой
железной дороге и совершить экскурсию по детскому
зоопарку, где дети смогут увидеть и потрогать различных
представителей домашних животных: лошадей, коз, гусей и
т.д.
18:00 Возвращение в отель. Свободное время.
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3 День. Токио
Посещение парка аттракционов Дисней Ленд или Дисней Си
10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Не упустите возможность
посетить Токийские Дисней-ленды в год празднования 30-летнего
юбилея. Вас ждут немыслимые аттракционы, круиз по
импровизированным джунглям, поездка на стилизованных под
старину паровозах, костюмированные шоу и встреча с любимыми
с самого детства персонажами: Белоснежка , Золушка, Питер
Пен, Пиноккио, летающий слоник Дамбо и конечно же Микки
Маус! Замок ужаса, Акватопия, заброшенные пирамиды из
Индианы Джонс, путешествие в центр Земли, венецианские
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гондолы, ковер-самолет Жасмин и многое другое ждет вас в
Дисней Си! Подарите праздник не только вашему ребенку, но и
себе: погрузитесь в эту атмосферу волшебства и почувствуйте
себя ненадолго снова ребенком. 18:00 Возвращение в отель.
4 День. Хаконе
Переезд в Хаконэ, заселение в традиционный отель (рёкан),
экскурсия по Хаконе 8:30 Встреча с гидом в холле отеля.
Выписка из отеля Посещение бывшей таможни Хаконэ, которая
стояла на старом пути Токкайдо, соединяющем два самых
весомых города того времени: Киото и Эдо (Токио).
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Круиз по горному озеру Аси на пиратском корабле - позвольте
своему ребенку хоть на один день почувствовать себя настоящим
пиратом. Далее на фуникулерах Вы подниметесь к долине
гейзеров Овакудани. Желающие смогут отведать сваренные в
сероводородных гейзерах куриные яйца, которые в результате
химической реакции меняют свой цвет на черный. Согласно
легенде каждое такое яйцо продлевает жизнь на 7 лет. Сделайте
Вашу счастливую семейную жизнь еще длиннее! 17:30
Возвращение в отель в традиционном японском стиле рёкан,
которыми славится это место. Здесь обычно спят на полу в
номерах с татамии на матрасах "футонах", которые расстилает и
убирает персонал отеля. Традиционный японский ужин в стиле

кайсэки, который входит в стоимость проживания в отеле. Ужин в
стиле кайсэки – это гармоничное сочетание вкусовых качеств,
внешнего вида, и цветовых характеристик отдельных продуктов.
Использование свежих сезонных продуктов привносит в блюда
новые нотки и позволяет полностью раскрыть вкусовые качества
блюда. Кайсэки состоит из множества различных блюд: закуски,
сасими, мисо-суп, рыба жареная и варенная на пару, тушеные
овощи и многое другое. Готовые блюда бережно разложены в
отдельные пиалы, которые подчеркивают не только внешнюю
составляющую подаваемого яства, но и сезонную тематику
блюда, что характерно для культуры Японии в целом.
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5 День. Киото
Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
Посещение центра горячих источников Юнессан с сопровождающим
10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отдых в центре горячих
источников Юнессан, который предлагает большой выбор
развлечений на разные вкусы: здесь вы можете посетить горячие
источники в японском стиле, сауны, бассейны, массаж, ванны с
различными наполнителями и ароматизаторами: вином, кофе,
зеленым чаем, лавандой, сакэ и многое другое. Дети смогут весело
провести время в бассейне, ваннах и, конечно, на водных горках.
16:00 Самостоятельный переезд в Киото на суперскоростном
экспрессе синкансен (гид посадит туристов на поезд).
Приблизительно в 19:00 прибытие в Киото, самостоятельное
размещение в отеле (отель находится 5-10 минут пешком от
центральной железнодорожной станции).
6 День. Киото
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Киото на такси 10:00 Встреча
с гидом в холле отеля. Вы посетите храм-символ Киото – «Золотой
Павильон» Кинкакудзи и попробуете разгадать загадку философии
Дзэн в Саду 15-ти камней Храма Рёандзи, с любой точки обзора
которого можно увидеть только 14, а не 15 камней. Продолжится
экскурсия в Павильоне 33-х пролётов, где Вы увидите 1001 статую
Тысячерукой Каннон – богини Милосердия. Есть поверье, что среди
этих 1001 каждый способен найти одну, похожую на себя. После этого
Вы посетите Храм Чистой воды, известный тремя ручьями из
источника. По легенде, вода из одного ручья приносит финансовое
благополучие, второго – крепкое здоровье, третьего – счастье в
любви. Но никто не знает наверняка, какой ручей что приносит.
Остается надеяться только на свою интуицию или интуицию своего
ребенка, которая наверняка знает, в чем вы больше всего нуждаетесь
в этой жизни. 18:00 Возвращение в отель
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7 День. Осака
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Осаку 9:00 Встреча с гидом в холле отеля. Вы посетите признанный одним из самых больших в мире океанариум
«Кайюкан». Отправной точкой в мир водной стихии и морских обитателей служит стеклянный туннель «Водные врата», проходя под
которым Вы сможете рассмотреть акул, скатов, рыбу-молота и много других. А уже с «Японского леса», излучающего солнечный свет,
начинается глубокое исследование Вами морских глубин. В самом центре океанариума находится аквариум «Тихий океан» объемом
воды в 5.400 тонн, который соединяет все этажи здания. Здесь Вы сможете показать ребенку самую большую рыбу в мире – китовую
акулу. Установка аквариумов производилась как можно ближе к реальному географическому положению, поэтому у Вас будет
прекрасная возможность увидеть морских обитателей с разных уголков земного шара.
Танцующие морские котики, заигрывающие с посетителями, жизнерадостные дельфины, проплывающие на уровне Ваших глаз,
расслабляющиеся на льдине тюлени-ленивцы, зубастые акулы, важные пингвины, спящие на спине выдры, медузы, морские звезды,
скаты, которых Вы и Ваши дети смогу потрогать и много-много еще удивительного ждет Вашу семью за стенами этого океанариума.
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Переезд (около 10 минут) на рейсовом пароме в Universal Studio
Japan. Это большой развлекательный и тематический парк.
Большой выбор аттракционов, шоу, ресторанов и магазинов.
Весь парк разбит на различные тематические зоны, например, на
территории Нью-Йорка, Вы действительно почувствуете, что
попали в “Большое Яблоко”, т.к все постройки, рестораны и
аттракционы стилизованы под Нью-Йорк. В зоне “Парк Юрского
Периода” Вы почувствуете, что попали в джунгли. Вокруг
тропические деревья, трели птиц, рёв животных и таинственные
шорохи. А уже из джунглей Вы можете перенестись в Голливуд и
побродить по Беверли Хилз и Аллее Звёзд. Многие аттракционы,

конечно, связаны с известными голливудскими фильмами:
попробуйте посоревноваться с Вашим ребенком на знание
американского кинематографа! Мы уверены, что яркие
воспоминания об этом дне будут согревать Ваши сердца не один
год. 18:00 Возвращение в отель в Киото с гидом.
8 День. Нара, Токио
Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с гидом в холле отеля. Выписка из отеля. Переезд в
город Нара. Экскурсия по Нара.
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Вы посетите Храм Большого Будды – самое большое
деревянное здание Японии; парк Нары, где Вы и Ваш ребенок
сможете покормить ручных оленей, а также святилище Касуга
с огромным количеством больших каменных фонарей.
Традиционный японский сад Исуиэн- это настоящая
жемчужина города Нара, скрытая от глаз туристов, которая
находится недалеко от храма Тодайдзи. «Исуиэн» дословно
переводится, как «сад, основанный на воде». Дело в том, что
вода в многочисленные пруды сада поступает из местной
речки Йосикигава. Возвращение в Киото. 17:00 Гид помогает
сесть на поезд синкансен до Токио.
Самостоятельный переезд в Токио. Около 20:30
Приытие в Токио, самостоятельное заселение в отель.

9 День. Токио
Токио, свободный день Завтрак в отеле.

10 День. Токио
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер на маршрутном
такси до аэропорта. Водитель встречает туристов в холле
отеля с табличкой с именем.
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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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