Магия японских кленов
Токио - Нагано - Камакура* - Токио - Никко* - Токио
Сбалансированный осенний тур по Японии, главный акцент которого - клёны, так прекрасно преображающие
страну и придающие ей особое очарование и романтизм. Вы отправитесь в путешествие, знакомящее Вас со
всеми гранями Японии, купающейся в это время в багряных красках: с ее глубокой историей, прекрасной
природой и чудесами инноваций. Вам предстоит увидеть парки и сады, утопающие в облаках красных и
оранжевых листьев японского клена, и проникнуться любовью японцев к утонченному и прекрасному.
Во время тура у Вас будет несколько свободных дней, которые можно посвятить неспешным прогулкам,
созерцанию красоты природы или же дополнительным экскурсиям в самые интересные города Страны
Восходящего Солнца.
Продолжительность тура: 8 дней

Программа тура
1 день: Прибытие в Токио, размещение в отеле и свободное время
Прибытие в Токио. Встреча с любого рейса, трансфер в отель на аэропортовском автобусе. Заселение в отель
после 15:00. Свободный вечер в Токио.

2 день: Экскурсия по Токио
Встреча с гидом в лобби отеля в 08.50. Экскурсия по Токио (09.00- 16.00). Знакомство с Токио вы начнете с
посещения сада Сад Хама-рикю, который был построен как одна из резиденций семьи сёгуна. Он окружен
рвом с водой, а его пруд сообщается с океаном. В центре пруда находится островок Накасима с чайным
домиком, где подают японский чай маття с традиционными сладостями вагаси. Сад Хамарикю – яркая
достопримечательностей Токио, внесенная в список исторических и природных памятников Японии. Парк
оформлен в традиционном японском стиле. Здесь есть уникальный сад камней, растут сосны, чей возраст
составляет почти 300 лет. Деревья посажены на определенном расстоянии друг от друга, чтобы можно было
оценить величие каждого дерева. По периметру сад Хамарикю ограничен Токийским заливом, и парковые
пруды пополняются водой прямо из океана. На сегодняшний день пруды парка Хамарикю остались
единственными в городе, где можно наблюдать такое чудо – изменение уровня воды и очертания прудов в
зависимости от приливов и отливов. Обед на рыбном рынке Тоёсу. В октябре 2018 года рыбный рынок Цукидзи,
на котором проходили знаменитые утренние тунцовые торги – главный повод для того, чтобы, приехав в
Токио, встать в 4:30 утра, чтобы успеть на них, – переехал в район Тоёсу. Причина в том, что помещение рынка
изначально не было рассчитано на огромное количество заинтересованных туристов, которые невольно
начинают мешать проведению узкоспециализированных торгов. В новом здании рынка Тоёсу есть специально
огороженная зона для туристов, откуда те могут наблюдать за тунцовыми торгами, оптовыми торгами
свежими овощами и фруктами – и не мешать их проведению. А особенно мы рекомендуем ресторанную зону на
2 этаже здания, где подают блюда из свежайшей, этим утром выловленной рыбой, и это одно из лучших мест в
Токио, чтобы насладиться настоящими японскими суши и сашими. При этом внешние торговые и ресторанные
ряды рынка Цукидзи на прежнем месте продолжают функционировать, и мы рекомендуем их для
освежающего ланча после прогулке по Гиндзе. После обеда вы отправитесь на остров Одайба, где не только
увидите следы героического прошлого, но и то какое важное место занимает остров в современной жизни
города. История острова начинается в XIX веке, когда в Токийском заливе была отсыпана цепь укреплённых
квадратных по форме островов, на которых военное руководство Японии разместило артиллерийские батареи.
По плану правительства Токугавы Иэясу предполагалось подготовить 11 островов, однако закончены были
лишь пять, к настоящему времени сохранились два из них. О военных укреплениях свидетельствуют

несколько лафетов артиллерийских орудий и остатки сооружений. В футуристической постройке на острове
Одайба разместился головной офис частного телеканала Фудзи ТВ. Это здание — символ японского
стремления к прогрессу и один из самых ярких образцов современной архитектуры. Здание было построено по
проекту архитектора Кэндзо Тангэ, известного по проекту восстановления разрушенной после бомбардировки
Хиросимы. Огромный металлический шар, буквально врезавшийся в здание, выполняет функцию гигантской
обсерватории, из которой открывается вид на Токио. В выставочном центре Тойота вы сможете увидеть как
менялся дизайн автомобиля с прошлого века до наших дней, узнать какие новейшие технологии используются
в современном производстве. Завершится сегодняшняя экскурсия погружением в традиционную Японию. В
комплексе с горячими источниками «Легенды об Эдо» Вы облачитесь в японское летнее кимоно "юката" и
почувствуете себя настоящим японцем на стилизованных под древность улочках старого Эдо. Вас приятно
поразит радушие японского народа и почитание ими многовековых обычаев и традиций. В тематическом
ресторане, в атмосфере средневековой Японии, Вам предложат блюда японской кухни. Спа-процедуры и
массаж (оплата на месте). ВАЖНО! Посещение горячих источников людям с татуировками категорически
запрещено. Возвращение в отель. Отдых.

3 день: Экскурсия по Токио
В 09.50 встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля. Обзорная экскурсия по Токио (10.00 – 18.00). Вы
прогуляетесь по площади Императорского дворца, резиденции императора с 1869 года. В парковой зоне
дворца, открытой для посещения, высажены тысячи японских сосен “куромацу”, кленов, вязов и камелий.
Затем Вы проедете по улице Гиндза, которую называют “самой дорогой улицей в мире” и ”парадной витриной
Токио” благодаря сотням дорогих бутиков мировых брендов. Архитектура района впечатляет своей
современностью. Раньше он был застроен европейскими зданиями в стиле Неоренессанса, единственным
сохранившимся из них является здание торговой компании “Вако” с часовой башенкой. После Вы окажетесь в
районе бизнес-центров и правительственных зданий Синдзюку, где расположено здание мэрии. На верхнем
этаже одной из его башен находится смотровая площадка, с которой открывается захватывающий дух вид на
вечерний Токио, и, если присмотреться, на западе вырисовывается силуэт горы Фудзи. Далее Вам ждет
посещение самого крупного в Токио синтоистского святилища - Мэйдзи-дзингу. Первый храм был построен в
1920 году, но, к сожалению, сгорел во время Второй мировой войны. После реконструкции, законченной в 1958
году, храм снова открыл свои двери для паломников и туристов. Тысячи людей в Японии и за ее пределами
оказывали поддержку в финансировании реконструкции и помогли собрать растения со всех уголков Японии
для сада Мэйдзи. От центрального входа на территорию Мэйдзи-дзингу Вы прогуляетесь вверх по улице
Омотэсандо, вдоль которой высажены японские вязы. Эта улица считается одной из самых эффектных в мире
благодаря большому количеству собранных здесь шедевров современной архитектуры. На ней представлены
здания, спроектированные известными японскими, голландскими и швейцарскими архитекторами для
магазинов и офисов мировых брендов - Prada, Dior, Gucci, Louis Vuitton, и т.д. Вам предстоит увидеть одно из
самых посещаемых туристами мест Токио, район Асакуса. Вы пройдете по торговой улочке Накамисэ, где
продаются такие часто приобретаемые в Японии сувениры, как веера, палочки для еды и, конечно же,
декоративные кимоно и мечи-катана. Одновременно, в лавочках можно найти и сезонные товары и лакомства,
продажа которых приурочена к определенному буддийскому или синтоистскому празднику. Уже издалека
будут виднеться Каминари-мон – “Ворота Грома”. По обе стороны проема стоят грозные бог ветра Фудзин и
бог грома Райдзин, а в самом проеме висит впечатляющий размерами красный бумажный фонарь. За
воротами, после еще нескольких сувенирных лавочек, находится площадь перед буддийским храмом Сэнсодзи. Совершив омовение рук и лица в источнике, японцы поднимаются по лестнице и заходят в храм, где
почитается Милосердная богиня Каннон, обращающая взор своих 11 ликов к каждому молящемуся. Слева от
храма стоит пятиярусная пагода, в которой, как считается, покоится часть праха Будды. Возвращение в
отель.

4 день: Экскурсия в Нагано и парк снежных обезьян
Завтрак в отеле. В 07.30 встреча с гидом в холле отеля. Трансфер на железнодорожный вокзал. Переезд в

Нагано на скоростном поезде (08.30- 10.00). Экскурсия по Нагано (10.30- 17.00). Посещение храма Дзэнко-дзи.
Этот буддийских храм, построенный в 7 веке, принадлежит сразу двум религиозным школам: Тэндай и школе
Чистой Земли. Считается, что в сокровищнице храма хранится самая первая из привезенных в Японию статуй
Будды. Она называется "Хибуцу" - Тайный Будда - так как это изваяние настолько ценно, что его не имеет
право увидеть ни один смертный, даже настоятель храма. Копию этой статуи можно увидеть каждую 6-ю
весну, во время одного из важнейших обрядов храма. Экскурсия в Дзигоку-дани, где вы сможете увидеть
купание японских макак в горячих источниках. Дружелюбные и открытые создания охотно позируют и идут на
контакт. Над склонами гор поднимаются клубы пара от источников, в воздухе витает запах серы неудивительно, что японцы испокон веков называют это место Адской долиной. В 17.30 трансфер на
железнодорожный вокзал. Выезд в Токио (17.55- 19.20). Прибытие в Токио. Трансфер в отель. Отдых.

5 день: Свободный день в Токио
Завтрак в отеле. Свободный день в Токио (экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно). В Токио так
много всего интересного, поэтому будет не просто решить, как провести этот день. Можно отправиться в
Диснейленд и Диснейси - незабываемое приключение как для детей, так и для взрослых. Вы сможете
прокатиться на известных по всему миру аттракционах, перекусить в тематических кафе и ресторанчиках, а
вечером - полюбоваться парадом в Диснейленде или шоу на воде в Диснейси. Парк Уэно - один из важнейших
культурных центров Токио. Здесь расположены: Национальный музей, где выставлены различные экспонаты
японского традиционного искусства; Национальный музей западного искусства; Токийский городской
художественный музей и Национальный музей природы и науки. На территории парка также находится
синтоистское святилище Тосё-гу, посвященное сёгуну Токугава Иэясу, храмы Годзётэн-дзиндзя и Ханадзоно
Инари-дзиндзя, святилище бога урожая Инари, часто изображаемого в образе лиса. Также в парке находится
первый в Японии зоопарк, ставший домом для более чем 2600 видов животных.

6 день: Свободный день в Токио или дополнительная экскурсия в Камакуру
Завтрак в отеле. Свободный день в Токио (экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно). Если вы
хотите больше узнать об истории Японии, то рекомендуем посетить город Камакура. Камакура - древняя
столица Японии, ныне город-курорт на побережье Тихого океана. Вы непременно посетите главные
достопримечательности этого красивого города: буддийский храм богини милосердия Каннон, где находится
известная позолоченная скульптура 11-ликой бодхисатвы, в честь которой и назван храм, вращающийся домик
с сутрами и увидите бронзовую статую Будды Амида, созданную в середине 13 века, высотой в 13,5 метров. В
Камакуре Вы также посетите синтоистский самурайский храм Цуругаока Хатимангу, посвященный божеству
воинов, пройдетесь по мосту Вечной жизни, перекинутому через пруд с лотосами. Истинное наслаждение
доставит Вам прогулка по широкой дороге, ведущей от моря до храма, вдоль которой по обе стороны
высажены деревья сакуры.

7 день: Свободный день в Токио или доп. экскурсия в Никко
Завтрак в отеле. Свободный день в Токио (экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно). День
накануне вылета вы можете провести в неспешных прогулках по Токио, или оправиться за сувенирами и
подарками для родных и близких, или продолжить погружение в историю Японии. Никко - древний
религиозный центр Японии, роскошная природа и архитектурные постройки которого не могут оставить
равнодушным ни одного туриста, приезжающего сюда. Никко можно сравнить со шкатулкой, наполненной
драгоценностями, ведь на небольшой территории, которую занимает город, находится множество
заслуживающих внимание достопримечательностей, историческая ценность которых неоспорима. В ходе
экскурсии по Никко Вы посетите легендарный Красный мост Синкё, окутанный множеством преданий, а также
несколько самых значимых в Японской культуре храмов. Так, в храме Риннодзи, Вы своими глазами увидите
главные Японские святыни, среди которых композиция трехметровых изваяний – Будды Амиды, Богини

Милосердия Каннон с головой лошади и тысячерукой Каннон. Сразу за храмом располагается бронзовый столп
мира, с замурованными внутри буддийскими сутрами. Еще один храм, заслуживающий Вашего внимания,
носит имя Тосёгу. Он был построен в середине XVII веке и знаменит своей аллеей криптомерий, посаженных
четыре века назад и красивой пятиярусной пагодой, украшенной знаками зодиака. В ходе экскурсии Вы
посетите также Священные конюшни с известным всему миру барельефом трех мудрых обезьян, позы которых
говорят: "не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла" и вызывающий большой интерес туристов Храм поющего
дракона Хондзидо. Нельзя быть в Никко и не посмотреть его удивительную природу, поэтому после посещения
исторических объектов Вы отправитесь к самому высокому в Японии водопаду Кэгон высотой 96 метров и
насладитесь одним из самых красивых пейзажей Японии, который надолго запечатлеется в Вашей памяти.

8 день: Трансфер в аэропорт и вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт на аэропортовском автобусе, без гида.

