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Япония. Япония с Востока на Запад

Коротко об основных моментах:Коротко об основных моментах:

Токио (3 ночи)–Киото (4 ночи) – Токио (2 ночи)

Вы увидите древнее наследие сёгунов в Камакуре, Токио и Киото, а также восхититесь современным экономическим чудом

Японии.

5 групповых экскурсий.

Питание:Питание:

завтраки + 3 обеда. 

Даты групповых заездов (вылет на 1 день раньше):Даты групповых заездов (вылет на 1 день раньше):

11.12.22, 08.01.23, 22.01.23, 05.02.23, 19.02.23.

Продолжительность:Продолжительность:

10 дней/9 ночей

Описание тура:Описание тура:

Приглашаем Вас совершить незабываемое 10-дневное путешествие с восточного побережья и Токийского мегаполиса

через древнюю столицу Киото и промышленный центр Осака на запад, с его традиционным укладом и "домашней"

атмосферой.  Вас ждут увлекательные прогулки по Токио, знакомство с изысканной красотой Киото и его уникальными

достопримечательностями, возможность почувствовать атмосферу традиционной Японии в древней её столице Нара и

прогуляться по настоящему оленьему царству, знакомство с яркой и гостеприимной Осакой и прогулки по священному

острову Миядзима с Воротами Счастья и исполнения желаний!

Знакомство с историческим центром японской столицы - районом Маруноути: осмотр исторического здания

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА

   

1010 дней дней

от 18301830
140 910

$

ք
с человека

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

   

1111 дней дней

от 34613461
266 500

$

ք
с человека

(46)



Токийского вокзала, самое популярное место для фотографирования - мост Нидзюбаси, проходящим над

рвом внешних садов Императорского Дворца.

Прогулка по средневековому районуАсакуса с посещением старейшего буддийского храма Сэнсо-дзи и

торговой улицей Накамисэ – дори.
Посещение молодежного районаСибуя и его знаменитого памятника верному другу – псу Хачико.
Переход по самому оживленному перекрестку в мире, показанному во многих фильмах.

Захватывающие вечерние виды Токио со смотровой площадки новейшего небоскреба ShibuyaSky.
Путешествие на знаменитом поезде - пуля синкансэн в Киото.
Знакомство с уникальными объектами Киото: посещение храма Киёмидзу-дэра, замка Нидзё с

«соловьиными» полами, всемирно известного Золотого павильона Кинкакудзии удивительного храма
Рёандзи, известного своим садом камней.

Прогулка по исторической улице района Хигасияма со знаковыми видами на Киото и самым популярным

видом из соц.сетей.

Знакомство с древней столицей Японии – Нара с посещением храмового комплекса Тодайдзи и общением с

милейшими оленями в парке.
Экскурсия по Осака с посещением самурайского замка Осака.
Возможность попросить удачу в храме Ходзэндзи.
Прогулка по старинной улочке Ходзэндзи–ёкочо.
Посещение знаменитого Храма Сандзюсангендо, одного из древнейших деревянных храмов Японии, на алтаре

которого размещены 1001 статуя богини милосердия Каннон.

Прогулка по району старинных сакэварен.
1000 синтоистских ворот тории в храме Фусима Инари, в котором снимался фильм «Мемуары Гейши». По

легенде, человек может очиститься от своих грехов, пройдя сквозь вереницу Тории.

Экскурсия на священный остров Миядзима с осмотром жемчужины острова – Святилища Ицукусима.
Незабываемые виды с вершины острова, куда Вас доставит фуникулер.

Перелет в ТокиоПерелет в Токио
Вылет в Токио авиакомпанией, выбранной в корзине с помощью системы GDS.

День 1 (вс)

Прибытие в ТокиоПрибытие в Токио
Прибытие в Токио. Встреча водителем-японцем в аэропорту. Групповой трансфер в отель на микроавтобусе. Заселение

после 16:00 (ранее заселение по запросу и за дополнительную плату).

Опционально: Экскурсия «Вечерний Токио» на общественном транспорте 17:00-21:00.

Вечерний Токио (17:00 – 21:00).

Тип транспорта: общественный транспорт (метро).

Внимание: экскурсия не выполняется для туристов, прилетающих позже 13:30!

 

17:00 Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза. Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете

мимо выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, и если повезет, сможете выпить чашечку кофе со своим портретом.

Фото на айпад, и Ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо (дополнительная оплата на месте – 600

йен).

18:00-18:30 Переезд до станции Сугамо.



18:30-21:00 Приглашаем Вас расслабиться и снять усталость в термальном источнике Сакура с лечебными ваннами и

минеральной сауной, любуясь японским садиком с прудом и цветными карпами. Нет ничего лучше, чем попариться в

минеральной сауне или принять расслабляющую ванну после продолжительного перелета, за доплату на месте возможен

различный массаж. Вам будет предложен необычный ужин в коробочке, в меню которого блюда японской кухни.

21:30 Возвращение в отель.

*План с ужином возможен при группе от 4 чел.

Ужин по не зависящим от компании обстоятельствам может быть отменен без изменения стоимости экскурсии.

День 2 (пн)

ТокиоТокио
Экскурсия "Традиции Токио" (09:00 – 18:00).

Подробнее, что будет происходить в этот день:

В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.

Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном транспорте).

Осмотр: историческое здание токийского вокзала, центральная площадь небоскребов Маруноути, внешний императорский

сад, мостик Нидзюбаси. Переезд в исторический район Асакуса. Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи.

Обед в местном ресторане.

После обеда - прогулка по району Асакуса. Здесь Вы сможете приобрести традиционные сувениры и японские лакомства

на торговой улице Накамисэ-дори.

Участие в традиционной японской чайной церемонии – мастер церемонии проводит показательное приготовления чая, а
затем гостям предоставляется возможность самостоятельно приготовить настоящий чай маття (опционально, за доп.
стоимость, бронирование минимум за неделю).

Переезд на ст. Сибуя, где вы сможете сфотографироваться у памятника верному другу – собачке Хатико и постоять на

самом оживленном перекрестке Токио, ставшим своеобразной визитной карточкой Токио. Посещение смотровой площадки

на 47 этаже небоскреба Shibuya Sky. С высоты 230 метров круговой панорамы вы сможете увидеть совершенно новый

завораживающий вид вечернего Токио.

*Время на выписку пассов для туристов из совместных туров.

Сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных. Выписка проездных без оригинала паспорта
невозможна. В случае, если паспорт не будет предоставлен, требуется доплата за выписку в другой день.

В 18:00 – 19:00 возвращение в отель.

День 3 (вт)

ТокиоТокио
Свободный день в Токио.

Опционально: Экскурсия по Токио «вчера и сегодня» (9:00 – 18:00).

 

Экскурсия "Токио вчера и сегодня" (09:00 – 18:00)



Тип транспорта: общественный транспорт (метро).

Вы посетите парк Синдзюку Гёэн – один из самых красивых парков Токио, непременно посещаемых туристами в любое

время года. В период Эдо сёгун подарил землю, на которой находится современная территория парка, влиятельному

феодалу и своему наместнику Найто. После Реставрации Мэйдзи парк переоборудовали в агрокультурный центр, а затем

он попал под юрисдикцию императорской семьи и превратился в ботанический парк. Посещение синтоистского храма

Мэйдзи Дзингу, посвященного императору Мэйдзи и его супруге императрице Сёкэн.

Далее вы увидите Токийские Елисейские поля - улицу Омотэсандо, особо любимую японской молодежью.

Обед в ресторане.

Следующий пункт программы – Олимпийский комплекс, включающий стадион (осмотр только снаружи), парк и музей.

Оцените архитектурные решения Кэнго Кума – автора проекта олимпийского стадиона в Токио. Здесь же вы узнаете

историю токийских олимпиад в музее олимпийских игр. Территория вокруг стадиона очень интересна, здесь представлено

несколько уникальных экспонатов с Олимпийских игр: можно увидеть котел летних Олимпийских и Паралимпийских игр

2020, рядом котел Олимпийских игр 1964 в Токио, необычный чайный домик.

В завершении экскурсии вы побываете в районе Мидтаун Роппонги, на строительство которого было потрачено 3

миллиарда долларов.

День 4 (ср)

Токио - КиотоТокио - Киото
Выписка из отеля с вещами до 10:00.

Самостоятельный переезд в Киото по проездным (билеты гид выдает накануне).

Самостоятельное заселение в отель в Киото с 16:00 для отелей категории 2-3*, с 15:00 для отелей категории 3* комфорт.

Опционально: Экскурсия «Одавара и Хаконэ» 09:00-17:00.

Экскурсия в Одавара и Хаконэ (Фудзи) (09:00-17:00)

Общественный транспорт (поезд, автобус).  От 10 человек – заказной.

9:00 Встреча с гидом в лобби отеля.

Переезд в Одавара. Посещение замка Одавара.

Средневековый замок Одавара был одним из самых величественных укреплений периода междоусобных воин, он не раз

менял владельцев, был завоеван, пребывал в стодневной осаде и наконец превратился в руины, а спустя несколько

десятилетий возродиться из пепла. Т.к. этот район непосредственно прилегает к самой большой вершине Японии – 

Фудзи, то в хорошую погоду отсюда можно насладиться видом величественной горы.



Обед в традиционном японском ресторане.

Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне. Посещение мини-музея традиционных деревянных мозаичных

шкатулок Хаконэ Ёсэгии магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны вручную из местных пород дерева,

затейливый орнамент и японская изысканность которого известны по всей Японии.

Переезд в Хаконе. Поездка на фуникулере, с которого видно Долину Гейзеров Овакудани.

Самостоятельный переезд в Киото по проездным (примерно 2,5 часа).

*В случае вулканической активности или плохой погоды канатная дорога и Долина Гейзеров может быть закрыта.

День 5 (чт)

КиотоКиото
Обзорная экскурсия по Киото (09:00 – 17:00).

Экскурсия в Киото (09:00 – 17:00).

09:00 Встреча с гидом в лобби отеля.

Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который являлся центром японской цивилизации на

протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные достопримечательности Японии, многие из которых занесены в

список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посещение всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд «Зеркальное

озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине восхитительное зрелище.

Посещение храма Рёандзи, известного своим садом 15-ти камней. Его таинственная красота вызывает различные

ассоциации. Для кого-то это горные вершины среди облаков, а для кого-то - острова в бескрайних просторах океана. С

какой бы стороны Вы бы не посмотрели, каждый раз увидите для себя что-то новое, но никогда не увидите все камни

вместе.

13:30 Обед в местном ресторане (шведский стол).

Далее, посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Полы в замке смонтированы таким образом, чтобы

невозможно было ступить на него, не создав при этом шума. Скрип полов по звучанию напоминает пение птиц, за что и

получил свое название.

Посещение храма Киёмидзу-дэра, основной павильон которого стоит на высоких деревянных сваях на склоне холма.

Прогулка по исторической улочке района Хигасияма – знаковые виды на древнюю столицу и самый популярный вид из

соц.сетей.

17:00 Возвращение в отель.



День 6 (пт)

КиотоКиото
Завтрак. Экскурсия "Осака и Нара".

 

Экскурсия Осака и Нара (09:00-17:00).

Экскурсия на общественном транспорте (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном транспорте).

9:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Нара – один из красивейших городов, по сей день сохранивший дух старой традиционной Японии. По легендам, именно на

земле Нары, первый японский император Дзимму положил начало японской государственности. В период с 710 по 784 г.

Нара была столицей Японии. Здесь находится огромное количество памятников истории, культуры и архитектуры, многим

из которых присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи,  внутри которого на лепестках священного лотоса восседает величественная

статуя Будды. Вы прогуляетесь по парку, где живут сотни ручных оленей, которых сможете покормить с рук.

Обед в местном ресторане.

Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – пятиэтажный самурайский замок, сыгравший ключевую роль в

японской истории конца XVI начала XVII столетий. Затем Вы посетите храм Ходзэндзи, в котором находится статуя удачи

Фудомёо и прогуляетесь по старинной торговой улочке Ходзэндзи-ёкочо.

17:00 Возвращение в отель.

День 7 (сб)

КиотоКиото
Завтрак. Короткая экскурсия по Киото.

 

Подробнее о программе в этот день

10:00 Встреча с гидом в отеле.

Экскурсия на заказном транспорте.

Вы начнете экскурсию с посещения знаменитого Храма Сандзюсангендо – «Храма тысячи образов», названного так из-за

многочисленных буддийских статуй. На длинном алтаре храма размещены 1000 резных деревянных статуй богини

милосердия Каннон.

Далее Вы узнаете секреты приготовления традиционного рисового вина и прогуляетесь по району старинных сакэварен.

Посещение храма Фусими Инари – его история ведет свое начало с 8 века, хотя в начале 9 века его перенесли на новое

место по распоряжению основателя буддизма в Японии монаха Кукая. К храму ведет тропа из 1000 синтоистских ворот

тории, а в самом храме живет божество Инари, отвечающее за бизнес и торговлю15:00 Возвращение в отель.

15:00 Возвращение в отель.



День 8 (вс)

Киото - ТокиоКиото - Токио
Экскурсия в Хиросиму (Миядзиму) на общественном транспорте.

 

Подробнее о программе в этот день

Выписка из отеля с вещами (вещи для удобства рекомендуем выслать за день до экскурсии в отель в Токио за доплату или

оставить в камере хранения на станции Хиросима на время экскурсии).

8:00 Самостоятельный переезд на станцию Киото, самостоятельный переезд на станцию Хиросима по проездным.

Встреча с гидом на платформе.

Экскурсия на остров Миядзима на общественном транспорте (электричка и паром).

Вы посетите остров Миядзима, где никто не умирал и не рождался на протяжении сотен лет. Вы окунётесь в

неповторимую атмосферу острова, как только сойдете с парома, доставившего Вас туда. Здесь обитают олени (священные

животные по японским поверьям), совершенно не боящиеся людей и потому свободно гуляющие по всему острову.

Официальное название Миядзимы - Ицукусима, такое же название носит и синтоистское святилище острова, внесенное в

список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы сможете полюбоваться жемчужиной острова храмом Ицукусима, который

является одним из живописнейших мест в Японии. Подъем на фуникулере на вершину острова, откуда открывается

незабываемый вид.

По завершении экскурсии проводы на поезд, самостоятельное возвращение по проездным в Токио (около 5 часов с

пересадкой), самостоятельный переезд и заселение в отель в Токио.

День 9 (пн)

ТокиоТокио
Свободный день в Токио.



Опционально: Посещение парков Дисней.

 

Билет в парки Диснея и координатор до парков (возвращение – самостоятельно).

В стоимость входит только один из парков, на выбор.

Отправление от отеля в 09:00

Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное путешествие или семейный отдых с детьми,

отправляйтесь во всемирно известные тематические парки аттракционов – Токийский Диснейленд и Диснейси.

Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами Америки. Парк поделен на семь тематических

зон с аттракционами, музыкальными парадами, цирковыми представлениями и красочным фейерверком.

Парк Диснейси – единственный в мире морской вариант Диснейленда. Парк состоит из нескольких портов и морских зон.

Здесь и Порт Средиземноморья, корабль Титаник и Лагуна русалочки, Долина потерянной реки, Восточная гавань и макет

вулкана высотой около 50 метров.

Наш русскоговорящий координатор сопровождает Вас до Парка, ориентирует по программе посещения парка.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

День 10 (вт)

Токио - возвращениеТокио - возвращение
Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем-японцем у входа в отель.

Групповой трансфер в аэропорт.

Отели по программеОтели по программе
Токио:

Отели 2-3*: Toyoko Inn Shinjuku Kabuki-cho или аналогичный;

Отели 3*+: Hotel Sunlite Shinjuku или аналогичный;

Отели 4*: JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku или аналогичный.

 

Киото:
 

Отели 2-3*: Toyoko Inn Kyoto Shijo Karasuma или аналогичный;

Отели 3*+: Keihan Hotel Kyoto Hachijoguchi или аналогичный;

Отели 4*: Kyoto Tokyu Hotel или аналогичный.

Дополнительные экскурсииДополнительные экскурсии
Также, Вас ждут дополнительные экскурсии (по желанию и за дополнительную плату):

Прогулка по вечернему Токио с посещением тематического банного комплекса Сакура, где Вы сможете не

только расслабиться в горячих термальных источниках.

Экскурсия по Токио с посещением одного из красивейших парков Токио Синдзюку Гёэн, прогулкой по храмовому

комплексу императора Мэйдзи и улице Омотэсандо, популярной среди молодежи, а также новому объекту

современности – Олимпийскому комплексу с весьма интересными объектами.

Экскурсия в Одавара и Хаконэс посещением одного из самых величественных средневековых замков – замка

Одавара, с прогулкойпо горному озеру Аси на стилизованном пиратском корабле, с поездкой на фуникулере, с



которого открывается вид на Долину Гейзеров Овакудани.

Посещение всемирно известных парков Диснея: Токийский Диснэленд или Диснейси(на выбор)с посещением

одного из самых величественных средневековых замков – замка Одавара, с прогулкойпо горному озеру Аси на

стилизованном пиратском корабле, с поездкой на фуникулере, с которого открывается вид на Долину Гейзеров

Овакудани.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

проживание на экскурсионном маршруте с указанным типом питания

переезды по программе

входные билеты

экскурсии с русскоговорящим гидом по программе

проездной JR Pass на 7 дней

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

дополнительные экскурсии

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Документы, необходимые для оформления визы для граждан РФ в
Японию

 

1. Заграничный паспорт:

паспорт должен быть действителен не менее 90 дней с момента начала поездки;

в паспорте должны быть как минимум две чистые страницы;

если у Вас несколько действующих загранпаспортов, то необходимо предоставить все паспорта;

если Вы предоставляете новый паспорт, то необходимо предоставить предыдущий использованный

авиабилеты онлайн из GDS



загранпаспорт (при наличии такового).

2. Авиабилеты (если оформлены не в ITM Group).

3. Фотографии.

2 одинаковые цветные фотографии 3,5 Х 4,5 см. Фотография должна быть сделана не более чем за 6 месяцев до подачи

документов.

4. Опросник.

Опросник для туристической поездки в Японию, заполненный на русском языке.

5. Анкета.

Анкета установленного посольством образца в 2 экземплярах с подписью туриста.

Анкета принимается посольством только в том случае, если заполнен каждый ее пункт.

6. Справка с места работы.

На фирменном бланке с адресом, телефоном и названием компании, с указанием:

должности;

даты, с которой Вы работаете в данной компании или организации;

годового дохода;

даты очередного оплачиваемого отпуска, который должен совпасть с планируемой поездкой;

того, что за Вами на период отпуска сохраняется рабочее место.

7. Подтверждение платежеспособности.

Выписка о состоянии личного банковского счета (не менее 80 000 руб. на человека или эквивалента в другой валюте), в

которой должна содержаться следующая информация:

ФИО держателя счета;

валюта счета (или валюта остатка средств на счете – USD, RUR, EUR);

подпись и печать сотрудника банка, сделавшего выписку со счета;

название, адрес и телефон банка.

8. Доверенность.

Доверенность на сотрудника компании ITM Group для получения въездной визы в консульском отделе Японского

посольства.

Нотариальное заверение - НЕ требуется.

9. Копия страниц внутреннего паспорта.

Копия первой страницы и страницы с пропиской общегражданского паспорта.

10. Дополнительно:

Супругам необходимо представить копию свидетельства о браке.

Пенсионерам необходимо предоставить справку с места работы человека, финансирующего их поездку и копию

пенсионного удостоверения.

Учащимся необходимо предоставить справку с места работы человека, финансирующего их поездку, и справку

из учебного заведения (копия студенческого билета не является достаточным подтверждением).

Несовершеннолетним детям оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении для всех

несовершеннолетних детей (не достигших 18 лет), собирающихся совершить поездку. Если ребенок (не

достигший 18 лет) отправляется в поездку с одним из родителей или в сопровождении третьего лица,

необходимо представить заверенное нотариусом согласие от родителя (родителей) на выезд ребенка с этим

сопровождающим. В документе должны быть указаны страна, куда планируется поездка и срок действия



доверенности (не более трех месяцев).

Также необходима ксерокопия всех страниц внутреннего паспорта доверителя (родителя или родителей).

 

ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр"
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