
САКУРА ТУР 2020

Т О К И О - Я М А Н А С И - О С А К А - К И О Т О - Т О К И О

Н а с л а д и т е с ь  о ч а р о в а н и е м  

я п о н с к о й  с а к у р ы ,  с о в е р ш и в

п у т е ш е с т в и е  п о  м а р ш р у т у

Групповой тур 

25 марта - 03 апреля

10 дней / 8 ночей



 
Прямые перелеты
Москва-Токио-Осака-Токио-Москва
 
*Возможны перелеты из других городов:
Владивосток, Санкт-Петербург и др.
 
Проживание в комфортабельных отелях 3+*
Токио: Onsen Ryokan Yuen Shinjuku 
Осака: WBF Namba Ebisu
 
Трансфер "Аэропорт-Отель-Аэропорт" 
в сопровождении русскоговорящего ассистента
 
4 уникальные экскурсионные программы 
в сопровождении русскоговорящего гида
на частном транспорте
 
Мастер-классы и шоу
- Чайная церемония 
- Лепка суши
- Традиционные танцы в исполнении Майко
 
Питание (8 завтраков, 3 обеда, 1 ужин)
 
Оформление визы в Японию
 
Оформление медицинской страховки 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:

 



 

Синдзюку - один из самых популярных и оживленных
районов Токио. Отсюда отправляется транспорт в
другие города и в любой уголок Токио. Здесь
расположены большие торговые центры,
представлено множество супермаркетов и
ресторанов. Недалеко находится "Korean Town", 
где кипит жизнь корейской культуры. 
 
Гостиница находится в 15 минутах ходьбы от центра
бурлящего Синдзюку. Это отличное расположение! В
свободное время Вы легко самостоятельно сможете
пройтись до магазинов. Но шум города не будет
мешать Вам во время отдыха. Захотите прикоснуться
к японской природе, отправляйтесь  в огромный парк
Синдзюку=гёэн, где цветут прекрасные деревья
сакуры. 10 минут пешком - и Вы там.
 
Номера гостиницы выполнены в современном стиле
японского минимализма: красиво, утонченно, ничего
лишнего. 
 
Уникально, что на 18-м этаже гостиницы находится
"онсэн" с горячими источниками, в том числе на
открытом воздухе с потрясающим видом на город. 

Отель в Токио

ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU 

5-3-18 SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 160-0022, JAPAN
INFO-SHINJUKU@RYOKAN-YUEN.JP



 

Гостиница располагается в районе прекрасно
сочетающим в себе современный и старый
город Осака. Здесь находится множество
парков, музеев и зоопарк. Кроме того, 
в пешей доступности, располагается
буддийский храм Ситэннодзи (18 мин)
 
Достопримечательности рядом:
Рынок Kizu Market (4мин)
Храм Imamiya Shrine (1 мин)
Район Shinsekai (11 мин)
Nihonbashi Electric Town (9 мин)
Зоопарк Tennoji (13 мин)
Многоэтажный Спа-комплекс Spa World (14 мин)
Abeno Harukas - самое высокое здание
префектуры Осака 300 м. (28 мин)
 
Уютные номера гостиницы выполнены 
в спокойных светлых тонах. Визитная
карточка отеля - терраса, где можно выпить
чай и откуда открывается замечательный вид
на город.

 

 

https://www.hotelwbf.com/namba-ebisu/

Отель в Осака
HOTEL WBF NAMBA EBISU 



День 1, 25 марта
Перелет Москва-Токио
 

Вылет в Токио  для участников из Москвы 

и Санкт-Петербурга

 

Программа тура



День 2, 26 марта
Прибытие в Токио

 
Вылет в Токио для участников из Владивостока

Прилет в Токио всех участников

Встреча с ассистентом в зоне прилета

Переезд в отель на комфортабельном автобусе

Заселение в отель с 15:00

Свободное время



День 3, 27 марта
Весенний Токио
 
Завтрак в отеле
 

Утром Вы посетите самый крупный синтоистский

храм Токио - святилище Мэйдзи, посвящённое

императору Мэйдзи и его супруге императрице Сёкэн.

Далее Вас ждет район Сибуя, здесь находятся две

известные во всем мире достопримечательности -

перекресток Сибуя и памятник Хатико - символ

беззаветной любви и преданности.

Во второй половине дня Вы осмотрите сады

Хамарикю. В центре парка у пруда Сиори

расположен чайный домик, в котором  для Вас  будет

проведена традиционная чайная церемония.  С новыми

силами Вы направитесь в район Асакуса , чтобы

увидеть знаменитый буддийский храм Сэнсодзи 

и прогуляться по старинной торговой улочке Накамисэ. 

 
 
 
 
 



День 4, 28 марта

Свободный день в Токио
Завтрак в отеле
 
Рекомендации от команды HIS
Камакура - один из древних городов Японии,
расположенный  в префектуре Канагава на острове
Хонсю.  Здесь вы можете посетить  центральный
храм Цуругаока Хатимангу,  окруженный деревьями
сакуры и зарослями азалий. Нельзя оставить без
внимания 13-ти метровую статую бронзового
Будды, внутрь которой вы сможете войти. 
Не менее значимым является Храм Хасэ Канон -
буддистский храм, по преданию, был возведён в 736
году. В храме находится известная позолоченная
скульптура одиннадцатиголовой богини Каннон.
Это самая высокая деревянная скульптура в Японии.

 

Йокогама, район «Минато Мирай 21» («Порт

будущего 21 века) - здесь находится один из самых

высоких небоскребов в Японии Лэндмарк Тауэр 

и самый скоростной лифт в мире, занесенный в книгу

рекордов Гиннесса.

 

 

 

 



День 5, 29 марта

Живописный Кавагучико 

Завтрак в отеле

 

По легенде деревня Осино Хаккай - место обитания

великих драконов. Японцы приезжают сюда, чтобы

очиститься священной водой и обрести гармонию. 

 

Недалеко от деревни находятся пять удивительных

озер , которые образовались в результате извержения

вулкана. Озеро Кавагути - самое большое из них. В

ясную солнечную погоду здесь открывается

потрясающе красивый вид на гору Фудзи.

 

Насладившись пейзажем, Вы совершите подъем 

по канатной дорожке. С высоты птичьего полета

открывается прекрасный вид на Фудзи. Поднявшись,

Вы прогуляетесь по горным тропинкам, которые

ведут к парку горы Тэндзэ. Высота горы составляет

1075 метров над уровнем моря.



День 6, 30 марта

Путешествие в Осака

Завтрак в отеле

 

Летим в город Осака! 

Утром у отеля Вас будут ждать ассистент и частный автобус,

чтобы сопроводить до аэропорта. По прилету для Вас запланирован

уникальный мастер-класс с дегустацией в школе изготовления суши!

Готовить суши Вы будете вместе с шеф поваром! Попробовав

истинно японские суши собственного приготовления, Вы получите

памятный сертификат. 

 

Следующий пункт в программе - Замок Осака. Он был построен 

в 1585-98 годах полководцем Тоётоми Хидэёси. Сейчас это одна 

из самых популярных достопримечательностей Осаки. С вершины

башни открывается прекрасный вид на окружающий парк, городские

районы и склоны гор на горизонте. Внутри здания расположился

исторический музей. В его коллекции собрано более 10 000 уникальных

предметов периода Азути-Момояма. 

 

Вечером Вы прогуляетесь вдоль берега канала реки в районе

Дотонбори, где представлено огромное разнообразие ресторанов 

и развлекательных центров. Это один из самых любимых районов

жителей Осака и гурманов со всей Японии.

 

 



День 7, 31 марта

Свободный день в Осака
Завтрак в отеле
    
Рекомендации от команды HIS
Universal Studios Japan — огромный развлекательный

тематический парк американской киностудии в

японском городе Осака. Это место для семейного

отдыха с большим выбором аттракционов для

посетителей всех возрастов, с ресторанами,

магазинами, шоу-мероприятиями.

 

Тематические зоны в парке Universal Studios в Осаке:

«Волшебный мир Гарри Поттера», экстремальные

аттракционы по мотивам книг и фильмов — «Полет

Гиппогрифа», «Три метлы» и многое другое.



День 8, 1 апреля

Вечерний Киото

Завтрак в отеле

 

В этот день Вы посетите древнюю столицу

Японии – Киото, которая лучше всего подходит

для любования сакурой. Осмотр города начнется с

бамбукового леса Сагано и храма Тэнрюдзи.

 

Следующий пункт программы - золотой павильон

Кинкакудзи, стены верхних этажей которого

действительно покрыты тонким листовым

золотом.

 

Изюминка сегодняшнего вечера - шоу Gion Corner. 

На шоу Вы познакомитесь с семью видами танцев,

наиболее известным из которых является танец 

Кио-Май в исполнении танцовщиц Майко. 

 



День 9, 2 апреля

Свободный день в Осака

Завтрак в отеле

   

Рекомендации от команды HIS

Нара - древняя столица Японии. Главная

достопримечательность города — это милые

пятнистые олени, которые считаются посланниками

богов. Сейчас в Наре около 1200 ленивых упитанных

оленей, которые стадами бродят по улицам города

и просят "вкусняшки". Для оленей повсюду продаются

специальные крекеры. Символом города Нара явлется

маленький человечек с оленьими рогами - Сенто-Кун.

Рога оленя олицетворяют древнюю легенду, 

а мальчик – символ жизни, мужества и процветания.

 

В парке находится Храм Тодаидзи, находящийся под

охраной ЮНЕСКО. Храм Касуга Тайся  также относится 

к мировому культурному наследию. 



День 10, 03 апреля

Возвращение в Россию
 

Встреча с ассистентом в холле отеля

Трансфер на комфортабельном автобусе в аэропорт

Самостоятельная регистрация на рейс

Вылет в Россию с пересадкой в Токио



Контактная информация
 

ОФИС В МОСКВЕ

ул. Новослободская, 23, оф. 721

+7 (495) 488 6 721

 mow-outbound@his-world.com

 

ОФИС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ул. Верхнепортовая 46, офис 505

+7 (423) 265-83-55

info-dv@his-world.com

 

 

 

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ул. Б.Конюшенная, д.27, офис 432, БЦ "Медведь 

+7 (812) 604-02-55

info-spb@his-world.com


