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 Я П О Н И Я 
Страна Восходящего Солнца в розово-белом облаке цветущей сакуры! 

Токио - Камакура - Никко - Фудзияма - Хаконэ - Киото - Нара -Токио 
                                      с 27 марта по 07 апреля 2019 года 
                                                    (11 ночей/12 дней) 
                                            

 
 

 
Период цветения сакуры в Японии - это волшебное время, 

когда каждый может почувствовать себя философом, 
задуматься о быстротечности жизни и любви, любуясь красотой розовых лепестков. 

С этим явлением связано множество красивых легенд 
и многие люди, решившие побывать в Японии хотя бы раз, выбирают именно эту пору года. 

Мы предлагаем отправиться в это время туда и Вам, 
чтобы запечатлеть мимолетное, но прекрасное чудо природы! 

 



 
1-й день   27.03.  среда 

 

 
РИГА – СТАМБУЛ. 
10:15   встреча с группой в а/п “Rīga”.  
12:15   вылет в Стамбул (a/k“Turkish Airlines”). 
16:15   прилёт в Стамбул.  

 
2-й день   28.03.  четверг 

 
СТАМБУЛ – ТОКИО. 
 
02:00   вылет в Токио (a/k“Turkish Airlines”). 
19:40   (время местное) прилет в Токио. 
 
Встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер и размещение в отеле 5*„Marunouchi Hotel Tokyo”. 
Ночлег в Токио. Отель 5*„Marunouchi Hotel Tokyo”. 

 
3-й день   29.03.  пятница 

 

 

 

 

 
ТОКИО.  
Завтрак „шведский стол”. 
 
09:00-18:00  Обзорная экскурсия по Токио – современной 
столице Страны Восходящего Солнца, - городу великой 
самурайской истории, удивительным образом впитавшем  
в себя все достижения азиатских цивилизаций.  
     Вы прогуляетесь в Парке с величественными соснами 
Императорского дворца Кокё, где и по сей день проживает 
семья Императора Японии.      
     Посетите старейший буддийский храмовый комплекс 
Asakusa Kannon Temple и исторический квартал Asakusa,  
где сохраняется аромат довоенного Токио. Каждую осень здесь 
проводятся впечатляющие выставки хризантем – цветка, 
который на протяжении долгих веков является эмблемой 
японского Императорского Дома. Орден Хризантемы – высшая 
государственная награда страны 
 и именно изображение хризантемы украшает обложку 
заграничного паспорта гражданина Японии. 

Обед в традиционном японском ресторане. 
     Вы побываете на знаменитом рыбном рынке Цукидзи!                         
Если Вы думаете, что Вас уже ничем не удивить, - Вам сюда. 
Впечатления гарантированы! 
     Посетите Вы и сады Hamarikyu, где в процессе прогулки 
продегустируете Японский чай Matcha и японские сладости 
Wagashi. 
     Полюбуетесь „парадной витриной” Токио - знаменитой 
улицей Гинза, где стоимость аренды 1 кв.м  - самая дорогая в 
мире.  
     В завершение дня подниметесь на Токийскую 
Телевизионную башню. Здесь, со смотровой площадки перед 
Вами предстанет весь Токио. 
 
 
Возвращение в отель. Свободное время. 
Ночлег в Токио. Отель 5*„Marunouchi Hotel Tokyo”. 
 



 
4-й день   30.03.   суббота 

 

 

 

 

 
ТОКИО – КАМАКУРА – ТОКИО.  
Завтрак „шведский стол”.  
 
  
09:00-17:00  Экскурсия в Камакура. 
      
      "Есть что-то такое в Камакуре, что заставляет жить 
достойно и честно", - говорят в Японии. 
     Камакура – древняя военная столица Японии расположена 
на побережье Тихого океана и окружена со всех сторон 
живописными горами. 
      Вы побываете в Синтоистском святилище Tsurugaoka 
Hachimangu, посвященному Богу войны, - дорога к которому 
проходит между двумя прудaми: „Гендзи” - что ознaчaет жизнь 
и „Хэйкэ” - что ознaчaет смерть. 

 
 

Обед в традиционном японском ресторане. 
 
 
     Продолжая экскурсию – Вы посетите Дзэн-буддисткий храм 
Hokokuji, который принадлежит большому монастырю    
Kenchoji секты Rinzai.  
     Здесь же находится Большая статуя Будды. 
     Другое, неофициальное название этого храма - «Take Dera» 
(Бамбуковый Храм), поскольку его слава и популярность 
поддерживается, прежде всего, благодаря великолепной 
бамбуковой роще, высаженной за главным Павильоном.  
     Утверждается, что прогулка среди, ухoдящих ввысь  
стволов, через верхушки которых пробиваются солнечные 
потоки, обостряет все пять человеческих чувств и вызывает 
состояние, близкое к эйфории! 

 
 
 
     Возвращение в Токио.  
 
 

Свободное время. 
 

Ночлег в Токио.  
Отель 5*„Marunouchi Hotel Tokyo”. 
 
 
 
Вечером (по желанию и за доп.плату):  
рекомендуем Вам посетить представление во всемирно 
известном национальном театре „Кабуки” (билеты 
заказываются заранее). 
 
 



 
5-й день   31.03.   воскресенье  

 

 

 

 

 

 
ТОКИО – НИККО – ТОКИО.  
Завтрак „шведский стол”. 
 

Свободное время в Токио (или по желанию и за доп.плату): 
 
08:30-19:30  Экскурсия в Никко. 
       Экскурсия в национальный заповедник,  где сразу     
несколько достопримечательностей являются мировым 
наследием ЮНЕСКО.  
       Никко – место, которое, как говорит его название,                 
источает солнечное сияние. С тех пор, как в XVII веке здесь 
был построен храмовый комплекс с мавзолеем великого сёгуна 
Tokugawa Ieyasu, - Никко стало синонимом великолепия.          
        Первое, что Вы увидите при вьезде в Никко – 
Мост Shinkyo - священный и красивейший мост Японии, 
принадлежащий храму Футара.  
        Сегодня Вам предстоит познакомиться не только с 
архитектурными шедеврами Японии, но и с природными, в том 
числе. 
                        В программу экскурсии входит:  
        Один из самых знаменитых и красивых храмовых 
комплексов в Японии Toshogu Shrine, являющийся   
усыпальницей известного сёгуна Токугавы, объединившего 
земли и прекратившего междоусобицы в Японии. Архитектура 
храма непревзойдена и является образцом для подобных 
строений в стране.  Кстати, именно здесь находится священная 
конюшня с известным всему миру барельефом трех мудрых 
обезьян, позы которых говорят: "не вижу зла, не слышу зла,                 
не говорю зла"!. 
       Зигзагообразная дорога Iroha-zaka. 
       Красивейший в Японии водопад Kegon, расположенный 
рядом с горным озером Chuzenji. Высота водопада 97 метров. 
       В заключение экскурсионного дня Вы посетите еще одну 
достопримечательность Японии, включенную в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО - Храм Риннодзи.  
У входа в Храм установлена бронзовая фигура монаха-
основателя Сёдо-сёнин. Вокруг Риннодзи разбит сад Сёё-эн, 
который сохранился с начала периода Эдо и представляет собой 
образец кайюсики – одного из направлений японской парковой 
архитектуры.  
     Парки и сады в этом стиле рассчитаны на восприятие 
окружающих пейзажей во время прогулки вокруг пруда. 
 

Обед в традиционном японском ресторане. 
        

Возвращение в Токио. Свободное время. 
Ночлег в Токио.  
Отель 5*„Marunouchi Hotel Tokyo”. 
 
Вечером: Рекомендуем Вам прогуляться по центральному  
району Гинза, сияющему огнями рекламных вывесок,                                       
или совершить ночной вояж в Синдзюку  - «неспящий» район 
небоскребов и ночных развлечений. 
 



 
6-й день    01.04.   понедельник 

 

   
 

 

 

 

 
ТОКИО – ФУДЗИЯМА - озеро Аси – ХАКОНЭ. 
Завтрак „шведский стол”. Check-out в отеле. 
 
 
08:30-17:00   Сегодня Вы отправляетесь на встречу со 
священной горой Фудзи, которую японцы с древних времен 
называют границей между землей и небом.  
     В 2013-м году вулкан Фудзияма был занесен ЮНЕСКО в 
списки Всемирного Культурного Наследия.  
     Гора Фудзи и ее окрестности являются в Японии одним из 
трех главных мест сил power spot  -  мест, обладающих сильной 
жизненной энергией.  
     Экскурсионный день продолжится небольшим круизом по 
озеру Аси, в водах которого в ясную погоду отражается Фудзи  
и которое местные жители называют "кусочек рая" в горах. 
     Вы посетите также Информационный Центр Фудзи и              
Музей мастера кимоно Itchiku Kubota. В музее по периметру 
размещены десятки кимоно, рисунок на которых плавно 
перетекает с одного кимоно на другое, и в целом они 
представляют из себя единое полотно, на котором показана 
смена времен года и природа окрестностей горы Фудзи.                 
Очень необычная экспозиция. Здесь можно познакомиться                                     
и со старинной техникой, в которой исполнены все кимоно. 
     Кроме экспозиции в музее есть небольшая выставка 
современного искусства, кафе и небольшой магазинчик 
различных изделий и сувениров ручной работы: здесь 
представлены в основном различные аксессуары (украшения, 
платки/палантины, сумки и т.п.). 
 

Обед в традиционном японском ресторане. 
 
     В заключение этого дня – переезд в Хаконэ.  
Размещение в японском отеле-рёкане  4* „Ryokan Ryuguden”. 
 

Рёкан – храм японского гостеприимства. 
     Рёканы – гостиницы, в которых все обустроено в духе 
традиционной японской культуры. Интерьеры комнат-
васицу выполнены в японском стиле со всеми его обязательными 
элементами: циновками-татами, подвижными перегородками сёдзи, 
нишей-токонома, в которой висит настенный свиток какэмоно и 
выставлена икэбана (композиция из цветов). Спят в таких комнатах 
не на кроватях, а на традиционных спальных матрасах –- футонах.       
В рёкане Вы сможете принять японскую ванну о-фуро и погрузиться 
в умиротворяющую атмосферу японского традиционного дома. 
 
     Передвижение по отелю, а также Ужин – в национальной 
японской одежде юката. (Халаты-юката для мужчин и женщин 
выдаются при заселении). 
 
      Свободное время для блаженства в горячих источниках          
                                            отеля-рёкана под открытым небом. 
 
Ночлег в Хаконэ.  
Отель-рёкан  4* „Ryokan Ryuguden”. 
 



 
7-й день    02.04.   вторник 

 

 

 

 

 

 
ХАКОНЭ - КИОТО. 
Завтрак „шведский стол”. Check-out в отеле. 
 
 Внимание! Накануне подготовленный багаж, Вы берёте с собой,                   
а остальной багаж (1 чемодан/чел.) до 07.30 утра Вы оставляете                   
на рецепшн отеля  и он следует отдельно от Вас, напрямую – в 
отель Киото.  
(Перед поездкой, на инфо-встрече группы мы объясним                     
                                                                   Вам этот пункт подробно). 
 
 
09:00-12:00   Обзорная экскурсия по Хаконэ.   
      Японцы называют Хаконе одним из лучших курортов в 
стране. Причина проста: здесь есть все, чтобы путешественник 
ощутил дух Страны восходящего солнца с привычным для 
западного человека атрибутами отдыха: множество 
исторических памятников соседствуют с современными                        
спа-комплексами, традиционные японские гостиницы-рёканы 
 — рядом с музеями под открытым небом.  
      Вы также побываете в  долине гейзеров Овакудани, откуда 
открываются потрясающие виды на гору Фудзи. Именно здесь 
Вы сможете отведать «яйцa долголетия». По древней легенде - 
яйцо, сваренное в сернистых водах "долины великого кипения" 
вулкана Овакудани, продлевает жизнь человека на 7 лет.  
 

Обед – box-lunch. 
 

     Трансфер на ж/д станцию Одавара. 
12:08 отъезд в Киото (супер-скоростной поезд Синкансэн,  
                  время в пути 2 часа, билет туристического класса). 
14:11   прибытие в Киото.  
 
14:30-18:30 Обзорная экскурсия по Киото (часть 1-я). 
     Сегодня Вы отправитесь в живописный природный район 
Киото - Арасияма, пользующийся очень большой 
популярностью у местного населения и приезжащих гостей 
во время цветения сакуры!  
     Здесь Вы осмотрите Храм Tenryuji, рядом с которым 
расположились разноплановые сады: и песчаный сад, и сад 
мхов, и композиции из камней. В центре сада расположен 
водоем в форме иероглифа, означающего «просветленное 
сердце». Каждый камень сада храма, каждое дерево является 
сакральным символом. Жемчужиной в садах храма является 
“каменный водопад”.  
     Прогуливаясь по мосту Togetsukyo, который в переводе 
означает "мост, пересекающий луну" и является самой 
известной достопримечательностью Арасиямы, Вы попадете в 
небольшой парк с десятками вишневых деревьев, которые во 
время цветения создают эффект прекрасного розового облака, а 
также пройдетесь по Бамбуковому лесу. 
 
Трансфер и размещение в отеле 4+ *„Kyoto Century Hotel”.  
Ночлег в Киото.  
 
 



 
8-й день     03.04.    среда 

 

 

 

 

 

 
КИОТО. 
Завтрак „шведский стол”. 
 
 
 
09:00-17:00  Обзорная экскурсия по Киото (часть 2-я). 
  
     Более тысячи лет Киото являлся столицей Японии                              
и именно здесь располагались резиденции всех императоров.  
     Как утверждают историки, - город является  исторической 
книгой, имеющей множество ярких картинок с репродукциями 
разных эпох.  
     Это необыкновенно красочный и романтичный город,                    
в котором из двух тысяч храмов и церквей – целых 17 объектов 
находятся под защитой ЮНЕСКО. 
 
         Вы посетите драгоценное наследие современной Японии - 
Золотой павильон (Kinkakuji Temple).  Это изящное                   
трехэтажное здaние, покрытое тонкими листaми золотa,                         
и, увенчaнное бронзовым Фениксом, рaсположено в 
великолепном прогулочном сaду периодa Мурaмaти; 
 
     В Саду 15-ти Камней храма Ryoanji Temple попробуете  
разгадать загадку философии Дзэн (с любой точки обзора 
Храма можно увидеть только 14, а не 15 камней); 
        
     Осмотрите замок Nijo Castle, который на протяжении более 
400 лет являлся главной резиденцией военных правителей; 
 
 
                Обед в традиционном японском ресторане.   
                                  
 

     В заключение экскурсионного дня - прогуляетесь по парку   
Maruyama и посетите традиционный квартал Gion -                          
самый известный район гейш в Японии. 
 
Возвращение в отель. 
 

Свободное время. 
 
       
Вечером (по желанию и за доп.плату):  
посещение театра гейш Kamogawa Odori Dance 
 
 
 
 
Ночлег в Киото.  
Отель 4+ *„Kyoto Century Hotel”. 
 
 
 
 



 
9-й день    04.04.   четверг 

 

 

 

 

 

 
КИОТО – НАРА – КИОТО. 
Завтрак „шведский стол”. 
 
 
08:00-18:00  Экскурсия в город Нара. 
 
     Экскурсия в древнейшую столицу Нара                                        
(первый в Японии город) и посещение уникального храмового 
комплекса  Todaiji ,  достопримечательностями которого 
являются самая большая бронзовая статуя Будды (15 м)  и                   
самое большое деревянное строение в мире, внесенное в                
список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 
     По древнему поверью: тому, кто сможет пройти                                  
через дупло деревянной колонны, размер которого равен 
размеру ноздри Великого Будды, - будут сопутствовать                          
в жизни счастье и удача! Это дупло в колонне также                      
называют «Вратами в рай».  
 
                 Обед в традиционном японском ресторане. 
 
     Далее – внешний осмотр синтоистского святилища                       
Kasuga Taisha Shrine, также находящегося под охраной 
ЮНЕСКО, и прогулка по Парку Нара, знаменитому своими 
ручными оленями и ланями.  
     В парке расположен и буддийский храм Kofukuji, на 
территории которого размещается одна из самых высоких              
пагод в стране, -  пятиярусная пагода Godju-no-to (55 м), 
являющаяся символом Нары.  
     И, конечно, вокруг – замечательное цветение сакуры!  
 
     В продолжение экскурсионного дня Вы побываете                   
в ”Душе Японии”- Святилище Fushimi Inari Taisha, которое 
является культовым образом Киото и Японии и представляет 
собой бесконечные красные тории (ворота), стоящие в ряд, 
почти вплотную.    
     Закончится экскурсионный день посещением музея 
Sаке Okura, где Вас не только познакомят с национальным 
напитком Страны Восходящего Солнца, но и предложат его 
продегустировать! 
     Сакэ под фирменным именем "Геккейкан" поступало еще             
ко двору сегуна Тоетоми Хидееши, а в 1911 году его 
продукция получила первый в истории страны Гран-При…  
      Музей - это старые цеха, где многие столетия 
разворачивалась картина, знакомая ныне по многочисленным 
свиткам. Деревянные чаны с приставленными к ним лесенками, 
натянутые холстины с, разложенным на них, вареным рисом, 
пахнущим дрожжами кодзи… Одним словом, очень 
познавательно и интересно! 
  

 
Возвращение в Киото. 
Ночлег в Киото.  
Отель 4+ *„Kyoto Century Hotel”. 
 



 
 

ССттооииммооссттьь  ттуурраа::  44991155  еевврроо  (на 1-го чел. в двухместном номере DBL); 

                             Доплата за проживание в одноместном номере (SGL): 775 евро  

 
10-й день     05.04.    пятница 

 

 

 
КИОТО – ТОКИО. 
Завтрак „шведский стол”. Check-out в отеле в 11.00. 
  
Внимание! Накануне подготовленный багаж, Вы берёте                           
с собой, а остальной багаж (1 чемодан/чел.) до 07.30 утра                         
Вы оставляете на рецепшн и он следует отдельно от Вас, напрямую – 
в отель Токио. (Перед поездкой, на инфо-встрече группы мы 
объясним Вам этот пункт подробно). 
 
             Свободное время для самостоятельных прогулок   
                                                                или шоппинга в Киото. 
 
Трансфер на ж/д станцию Киото. 
 
15:05 отъезд в Токио (супер-скоростной поезд Синкансэн,                         
                                                     билет туристического класса). 
17:23 прибытие в Токио. Переход в отель пешком (отель 
находится рядом). Получение своих вещей, сданных в Киото. 
Размещение в отеле 5*„Marunouchi Hotel Tokyo”. 

 
Свободное время. 

 
Вечером (по желанию и за доп.плату): посещение зрелищных 
соревнований по сумо. 
 
Ночлег в Токио.  
Отель 5*„Marunouchi Hotel Tokyo”. 
 

 
11-й день   06.04.   суббота 
 
  

 
 
 

 

 
ТОКИО – СТАМБУЛ. 
Завтрак „шведский стол”.  12.00 сheck-out в отеле. 
(Вещи можно оставить в камере хранения отеля). 
 

Свободное время в Токио. 
 
         Желающим будет предложена дополнительная экскурсия 
в Токио. 
 
Трансфер в аэропорт „Narita” в Токио. 
21:25    вылет из Токио в Стамбул (a/k“Turkish Airlines”).  
 

 
12-й день   07.04.  воскресенье 
 

 

 
СТАМБУЛ – РИГА. 
 
03.35   (время местное) прилет в Стамбул. 
14.50   вылет из Стамбула в Ригу. 
17.50   (время местное) прилет в Ригу. 
 
 
 

 



 
 

ВВ  ссттооииммооссттьь  ттуурраа  ВВХХООДДИИТТ::  
 международные авиаперелеты: 

Рига – Стамбул –Токио – Стамбул - Рига (а/к Turkish Airlines); 
 билеты на супер-скоростной поезда Синкансэн:  
            * Хаконэ - Киото; 
            * Киото – Токио; 
 проживание: в Токио5* в Токио;  4+* в Киото; в Хаконэ – рёкан 4* с горячими источниками; 
 питание: завтраки,  6 обедов, 1 ужин; 
 экскурсии по программе: 
      - экскурсия по Токио; 
      - экскурсия по Камакуре; 
      - экскурсия по Киото (1-я часть); 
      - экскурсия по Киото (2-я часть); 
      - экскурсия по Хаконэ ; 
      - экскурсия в окрестность Фудзиямы; 
      - экскурсия по Нара; 
      - круиз по озеру Аси. 
 входные билеты на экскурсиях: в музеи, национальные парки и заповедники; 
 русскоговорящий гид; 
 все трансферы по программе; 
 оплата всех платных дорог; 
 оплата всех стоянок автобуса во время экскурсий; 
 2 отдельных трансфера багажа. 

 
ВВ  ссттооииммооссттьь  ттуурраа  ННЕЕ  ВВХХООДДИИТТ::  
 медицинская  страховка; 
 дополнительные экскурсии и мероприятия; 
 чаевые водителям, гиду и обслуживающему персоналу. 
 визы в Японию: 
         - для граждан Латвии визы в Японию не нужны;  
         - для НЕграждан визы в Японию нужны (оформляются клиентом самостоятельно). 
*Контактная информация учреждения, оформляющего визы, нами будет предоставлена. 
*Необходимые документы для оформления визы также нами будут предоставлены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


