РЕКЛАМНЫЙ ТУР

Япония от «Я» до «Я»

Токио – Камакура – Никко – Хаконэ – Нара – Киото – Осака – Токио
(9 дней/8 ночей)
6 – 14 сентября, 12 человек

В стоимость включено:
•
•
•
•
•

Стоимость тура на человека: $2 490

Авиаперелет а/к Japan Airlines Москва – Токио – Москва
Проживание в отелях 5* deluxe по программе
Трансферы, экскурсии, входные билеты по программе
Визовое обслуживание
Медицинская страховка

ПРОГРАММА ТУРА

05.09.16. День отправления
17:15 – вылет из международного аэропорта Домодедово рейсом JL422 авиакомпании “Japan Airlines”. Время в пути: 9ч 20м.
Еще не расставшись с Москвой, Вы окунетесь в атмосферу Японии на борту авиалайнера японской авиакомпании «JAL»,
познакомитесь с исключительным японским сервисом и радушием, которые считаются визитной карточкой Японии. Во время
полета Вы сможете отведать блюда настоящей японской кухни, с которой начнется Ваше знакомство с культурой и традициями
уникальной страны Восходящего Солнца.
06.09.16. 1 день: Камакура
8:35 – прибытие в международный аэропорт Нарита (Терминал 2). Прохождение паспортного контроля, получение багажа,
прохождение таможенного контроля.
10:00 – встреча с русскоговорящим гидом в зале прибытия (табличка “QUINTA TOUR”), обмен валюты, приобретение SIMкарт/роутеров, трансфер в город Камакура.
12:00 – обед в квартале Комати (оплата на месте).
13:00 – экскурсия по городу Камакура.
Камакура - древняя столица Японии, ныне город курорт на побережье Тихого океана. Здесь Вы увидите синтоистский самурайский
храм Цуругаока Хатимангу, посвященный божеству воинов; сцену Майдэн, где предположительно состоялась свадьба первого
сёгуна Японии – Минамото Ёритомо; улицу Вакамия Одзи (улица Молодого Принца) на которой сооружено трое огромных
ворот тории и высажены деревья сакуры, образуя великолепную аллею; буддийский храм Богини Милосердия - Хасэдэра Каннон,
где находится известная позолоченная скульптура одиннадцатиликой богини Каннон; вращающийся домик с сутрами; бронзовую
статую Будды Амида высотой в 13,5 м. (1 252 г).
18:00 – прибытие и размещение в отеле Andaz Tokyo Toranomon Hills. Отдых и ужин.
07.09.16. 2 день: Токио
10:00 – встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля (табличка “QUINTA TOUR”), и отправление на обзорную экскурсию по
Токио. На экскурсии Вы увидите площадь Императорского дворца, где растут более 2 000 японских сосен Мацу, считающихся в
Японии символом долголетия и арочный каменный Двойной мост Нидзю-баси. Побываете в центральном токийском квартале
Гиндза, который называют парадной витриной Токио, где можно почувствовать атмосферу одного из главных торговых центров
мира, посетите галерею жемчуга знаменитого Микимото и выставочный центр автомобильной корпорации Ниссан. Затем Вы
проедете по сверкающему висячему мосту Радуги (Rainbow Bridge) к новомодному району на насыпном острове Дайба. Здесь
расположены два крупных торгово-развлекательных комплекса, которые с моря напоминают своей формой корабль,
многоцветное искрящееся колесо обозрения и единственный в Токио морской пляж. Там же Вас будет приветствовать
установленная на набережной Статуя Свободы, у которой стремятся запечатлеться все гости японской столицы. Затем посещение

токийского рыбного рынка Цукидзи. Здесь можно увидеть колоритных торговцев морепродуктами и рыбаков, бесчисленные и
многообразные дары Мирового океана со всей планеты. Вокруг рынка – работающие круглые сутки демократичные рестораны
суси и суси-бары, в которые приезжают любители этого блюда, чтобы отведать самые свежие и аппетитные суси в Токио.
13:00 – обед в Tokyo Marriott Hotel, инспекция отеля.
14:00 – продолжение обзорной экскурсии по Токио. Отправление в богатый сувенирными павильонами исторический квартал
Асакуса, где сохраняется аромат довоенного Токио, посещение буддийского храма Сэнсодзи, сокровищницы национальных
ремесел – торговой улицы Накамисэ-дори с богатым выбором сувениров и синтоистского храма Мэйдзи-дзингу, где захоронен
император Муцухито, считающийся отцом-основателем современной Японии.
18:00 – ужин. Самостоятельное возвращение в отель.
08.09.16. 3 день: Никко
8:00 – встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля (табличка “QUINTA TOUR”) и отправление на экскурсию в Никко. Никко –
место, которое, как говорит его название, источает солнечное сияние. С тех пор, как в 17 веке здесь был построен храмовый
комплекс, Никко стало синонимом великолепия.
Вы пройдете по Красному мосту Синкё, по которому могли ходить только посланцы сёгуна или императора и прогуляетесь по
высаженной в 17 веке аллее криптомерий, которая приведет Вас в храмовый комплекс Тосёгу. Там Вы увидите пятиярусную
пагоду (1 650 г) которую считают одним их первых в Японии строений с применением антисейсмичных технологий; храм поющего
дракона Хондзидо, где нарисованный на потолке огромный дракон подает голос, когда стоящий под ним монах особым образом
ударяет в деревянные дощечки;
преодолеете 200 каменных ступеней на пути к бронзовой пагоде Ходо, под сводами которой хранится прах великого сёгуна
Токугава Иэясу.
14:00 – обед на озере Тюдзэн-дзи (оплата на месте). У озера Тюдзэн-дзи, имеющего вулканическое происхождение, находится
удивительный храм-обитель дракона, покровительствующего этой местности. Отсюда горный серпантин Ирохадзака ведет к
самому высокому в Японии водопаду Кэгон высотой 96 м - один из красивейших пейзажей Японии. Водопад получил свое
название в честь буддийского принципа всеобщего единства.
20:00 – ужин и самостоятельное возвращение в отель.
09.09.16. 4 день: Хаконэ
После завтрака и выписки из отеля в 8:00 – встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля (табличка “QUINTA TOUR”) и
отправление на экскурсию в Хаконэ.
Национальный заповедник Хаконэ находится на месте вулкана, который извергался 3-4 тысячелетия тому назад и оставил после
себя горячие источники и фонтаны гейзеров. Вы посетите синтоистское святилище Хаконэ-дзиндзя и средневековую пограничную
заставу. Совершите круиз по озеру Аси на копии старинного европейского судна. С судна хорошо видны установленные в воде у
берега красные ворота «тории», которые называют Воротами дракона. С озера Аси и смотровых площадок в Хаконэ открываются
самые красивые виды на священную вершину Фудзи.
14:00 – обед (оплата на месте).
Посещение Hakone Open Air Museum – музей под открытым небом, где выставлены удивительные работы как современных
скульпторов, так и признанных классиков: Пикассо, Генри Мура, Таро Окамото и Ясуо Мидзуи.
17:00 – трансфер в рёкан (уточняется). Отдых на горячих источниках. Ужин в рёкане.
10.09.16. 5 день: Нара
8:00 – самостоятельный трансфер на станцию Одавара.
9:30 – переезд в Киото на скоростном поезде «синкансэн».
12:00 – прибытие на станцию Киото, встреча с русскоговорящим гидом на платформе (табличка “QUINTA TOUR”), экскурсия в город
Нара. Вы увидите храмовый комплекс Тодай-дзи. Его Большой Восточный храм, является самым большим деревянным
сооружением в мире и входящий в список культурного мирового наследия ЮНЕСКО. Все самые исторически значимые храмы Нара
находятся на территории парка, когда-то естественного леса, в котором испокон веков живут олени. Сейчас они совсем ручные, с
нетерпением ждут туристов, в надежде получить от них лакомый кусочек печенья.
Обед (оплата на месте).
Другой известный объект в Нара парке - cинтоистское святилище Касуга-тайся (храм Весеннего Солнца), также внесен в список
исторического наследия ЮНЕСКО. Храм известен многочисленными каменными фонарями-подношениями «торо», с
выгравированными на них именами дарителей.
19:00 – трансфер и размещение в отеле The Ritz-Carlton Kyoto. Отдых. Ужин в ресторане Japanese restaurant MIZUKI (The RitzCarlton Kyoto), инспекция отеля.
11.09.16. 6 день: Киото
9:00 – встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля (табличка “QUINTA TOUR”) и обзорная экскурсия по Киото.
Киото – самая известная древняя столица Японии. Именно в этом городе чувствуется небывалый старинный дух древней Японии.
Здесь Вас заворожит красотой храм Кинкаку-дзи, внесенный в список объектов ЮНЕСКО, со знаменитым Золотым павильоном,
отражающимся в спокойной воде зеркального пруда. Вы увидите один из ярких примеров так называемых «садов камней»
уникальный сад храма Рёан-дзи (храма Покоящегося Дракона); посетите замок Нидзё (1 601 г), бывшую резиденцию сёгуна
(памятник ЮНЕСКО) - здесь проводят приёмы высокопоставленных лиц, а также чайные церемонии для всех желающих. Несмотря
на то, что комплекс возводился с оборонительными целями и вокруг него возведены высокие стены и выкопаны рвы, его сады,
здания и даже ворота являются произведениями искусства.
14:00 – обед (оплата на месте).
15:00 – продолжение экскурсии по Киото. Будучи в Киото нельзя не посетить великолепный храм течения хоссо Киёмидзу-дэра
(Храм чистой воды). Этот буддийский монастырь был заложен ещё до основания Столицы мира и Спокойствия Киото в 778 году.
Храм оброс легендами, основанными на исторических фактах и связан с реальными героями японской истории. Храм расположен

на зелёных лесных холмах восточных гор Киото и с террасы открывается великолепный вид юго-восточные холмы, на Киото. Сразу
же за главным строением храма находится синтоистский храм Джиссю, посвящённый любви, так называемый «Храм связи
любящих сердец на вечность».
После прогулки по местной торговой улице с множеством магазинов и лавчонок продающих традиционные японские сувениры,
кукол, кимоно, веера, гэта, сладости, киотские соленья и известнейшую глиняную посуду Киёмидзу-яки (керамика Чистой воды),
изготавливаемую из местной глины, Вы посетите квартал гейш Гион, где девушки живут и работают. Квартал практически лишен
внешних признаков нашего времени. Вечером, заглянув в один из чайных домиков, можно увидеть, как гейши и их ученицы
(майко) развлекают гостей танцами и игрой на струнном музыкальном инструменте кото, оживленными разговорами о поэзии и
музыке и различными настольными играми.
19:00 – ужин, самостоятельное возвращение в отель и отдых.
12.09.16. 7 день: Удзи – Осака
Завтрак и выписка из отеля. В 9:00 – встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля (табличка “QUINTA TOUR”), и отправление на
экскурсию по Киото и городу Осака. Вы посмотрите храм Фусими-Инари, в котором снимался популярный фильм "Мемуары
гейши". К храму ведет своеобразная галерея из 10 000 синтоистских ворот - Тории. По легенде, человек может очиститься от своих
грехов, пройдя сквозь вереницу тории.
Затем древний город Удзи, где в эпоху Хэйан разворачивались действия исторического романа "Гэндзи Моногатари", встретит Вас
элитными сортами японского зеленого чая, которым славится теперь это место. Мы посетим чайный домик и станем участниками
традиционной чайной церемонии. В Удзи Вы также увидите известный буддийский монастырь Бёдоин, который изображен на
японской 10-иеновой монете и является памятником архитектурного наследия ЮНЕСКО.
13:00 – обед (оплата на месте).
14:00 – продолжение экскурсии. Одной из главных достопримечательностей города является Осакский замок, воздвигнутый в
конце 16 века. Один из крупнейших замков Японии. В конце 16 в.- начале 17 в. Он играл ключевую роль в стране. В главной
дозорной башне Замка Осаки расположен музей древности. Верхний этаж замка отдан под смотровую площадку, откуда
открывается прекрасный вид на город. Осакский замок –излюбленное место любования сакурой. И днём и вечером в период
цветения сюда приходят сотни людей на праздник любования сакурой «ханами». Вы также посетите небесные сады небоскреба
Umeda Building.
18:00 – прибытие и размещение в отеле The Ritz-Carlton Osaka. Отдых. Ужин в отеле The Ritz-Carlton Osaka, инспекция отеля.
13.09.16. 8 день: Токио
После завтрака и выписки из отеля в 9:00 встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля (табличка “QUINTA TOUR”) и
самостоятельный трансфер на станцию Син-Осака.
10:30 – переезд в Токио на скоростном поезде «синкансэн».
13:00 – прибытие на станцию Токио, самостоятельный трансфер в отель The Ritz-Carlton Tokyo. Check-in.
Свободное время. Ужин в отеле The Ritz-Carlton Tokyo, инспекция отеля.
14.09.16. 9 день: Вылет
Завтрак и выписка из отеля.
7:00 – самостоятельный трансфер в международный аэропорт Нарита (Терминал 2).
8:30 – прибытие в аэропорт.
10:45 – вылет в Москву рейсом JL421 авиакомпании “Japan Airlines”. Время в пути: 10ч 15м.

Заявки на тур принимаются по e-mail: m.rodzevich@quinta.ru только от сотрудников туристических агентств (не более одного от
агентства) на фирменных бланках за подписью Генерального директора и печатью с приложением отсканированного разворота
паспорта и визитки. Контактное лицо: Мария Родзевич +7 495 933-08-03 (доб.171)

