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ПОЧЕМУ      
"МОМИДЗИ ТУР"?
H.I.S. INTERANATIONAL TOURS
РЕКОМЕНДУЕТ

Когда в России погода совсем не радует серым небом
и проливными дождями, а «золотой осени» как не
было, так и нет, самое время отправиться в Японию,

где, наоборот, еще достаточно тепло для неспешных
прогулок и  любования яркими осенними пейзажами
в разных уголках страны. Это замечательное время
японской осени и называют сезоном "момидзи" –

сезоном багряных кленовых листьев, когда
уточненные восточные пейзажи выглядят поистине
волшебно!



ПРОГРАММА
ВКЛЮЧАЕТ

АВИАБИЛЕТЫ  И  ТРАНСФЕР  

ПРОЖИВАНИЕ ,  ПИТАНИЕ ,  ВИЗОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ,  СТРАХОВКА

ЭКСКУРСИОННАЯ  ПРОГРАММА  С
РУССКОГОВОРЯЩИМ  ГИДОМ  И  ПЕРЕЕЗДЫ
СОГЛАСНО  ПРОГРАММЕ

Прямые авиа перелеты, а также комфортабельный
трансфер с русскоговорящим гидом

Проживание  в комфортабельных 

гостиницах, отдых в SPA-комплексе, 5 завтраков+3 обеда

Переезды между городами и 3 насыщенных
экскурсионных программы с уже включенными входными
билетами, позволяющих увидеть все основные
достопримечательности по маршруту Токио-Осака-Киото



TRUSTY TOKYO BAYSIDE

Отель  находится в центре насыпного острова
Одайба и расположен всего в 7 минутах ходьбы
от станции метро Кокусай-Тендзидзе Саймон
(линия Юрикамомэ). Номера оформлены в
современном стиле с использованием
традиционных японских элементов,  завтрак
«шведский стол» также включает в себя блюда
западной и японской кухни

WBF NAMBA EBISU

Отель WBF Namba Ebisu с комфортабельными
номерами, а также отличным видом на город,

расположен всего в 10 минутах от района Намба,

благодаря чему гости имеют доступ ко множеству
магазинов и ресторанов, а также к различным
музеям и театрам. Также гости смогут посетить
SPA-комплекс, который находится всего в 15

минутах хотьбы от гостиницы
 

 

© https://ct.rion.mobi/trusty.tokyobayside/ 

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



ДЕНЬ  1
08.11 .2019
Прилет в Токио
Встреча с русскоговорящим гидом, отправление в
гостиницу
Отдых после перелета, свободное время

ДЕНЬ  2  
09 .11 .2019
Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом
Храм Мэйдзи-Дзингу
Перекресток Сибуя и статуя Хатико
Императорский дворец, сады Хамарикю
Район Асакуса: храм Сенсодзи и улица Накамисэ
 Смотровая башня Скай Три
 

 
ДЕНЬ  3
10 .11 .2019
Свободный день в Токио



ДЕНЬ  5
12 .11 .2019
Отправление в Киото
Экскурсия в Киото с русскоговорящим гидом
Район Арасияма: Бамбуковая роща Сагано 

Мост Тогэцукё
Золотой павильон Кинкакудзи, исторический 

квартал Гион: улочки Ханамикодзи и Понто-тё
 ДЕНЬ  6
13 .11 .2019
Свободный день в Осака
 

 ДЕНЬ  7
14 .11 .2019
Перелет в Токио 

Вылет из Японии

ДЕНЬ  4
11 . 11 .2019
Перелет в Осака
Экскурсия по Осака с русскоговорящим гидом
Храм Кацуодзи, Осакский замок (остановка для фото)

Торговая улица Дотонбори, шоппинг, отдых в SPA-центре



ХРАМ ИМПЕРАТОРА МЭЙДЗИ

Храм Мэйдзи-Дзингу — самое крупное в Токио
синтоистское святилище, построенное в 1920-м
году и посвященное императору Мэйдзи и
императрице Сёкэн. Территория святилища
окружена лесом, который был выращен
искусственным образом. Учитывая количество
зеленых насаждений вокруг святилища, сложно
поверить, что оно расположено в центре города
и окружено высотными зданиями

ПЕРЕКРЕСТОК СИБУЯ

Хотите почувствовать пульс Токио и понять, чем
живут его жители? Тогда пора отправиться в

самое сердце этого огромного неонового
мегаполиса - перекресток Сибуя, который всего

за 5 минут проходит несколько тысяч человек!

Также на перекрестке установлен памятник
Хатико - собаке, чья преданность и любовь

покорила людей и прославила Сибуя на весь мир 



ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ

Императорский дворец, иначе называемый
Императорским замком, -  резиденция
Императора и Императрицы Японии, который
расположен в центре Токио и окружен садами    

 и каналом с водой. Этот архитектурно-

ландшафтный комплекс считается одной из
главных достопримечательностей Страны
восходящего солнца и неофициальным
символом ее государственности
 

 
САДЫ ХАМАРИКЮ

Сады Хамарикю - живописный парковый
комплекс с многочисленными прудами, который
находится в центре Токио на берегу Токийского

залива. Благодаря такому уникальному
расположению посетители парка имеют
возможность  насладиться приливами и

отливами в окружении  многовековых сосен, и 

в то же время ультрасовременных небоскребов 



РАЙОН АСАКУСА: ХРАМ
СЕНСОДЗИ И УЛИЦА НАКАМИСЕ

Асакуса - один из самых популярных и древних
районов Токио. Здесь расположены древний
храм Сенсо-дзи (основанный в 7 в.н.э.) и
знаменитые врата Каминари-мон, к которым
ведет улица Накамисэ с многочисленными
сувенирными лавками, предлагающие гостям
столицы традиционные товары и лакомства
 

 БАШНЯ СКАЙ ТРИ

Башня Скай Три в Токио является не только
самой высокой телекоммуникационной вышкой

в мире, но и современным символом японской
столицы. Это здание высотой 634 метра - 

 популярная туристическая
достопримечательность, предлагающая гостям

смотровую площадку на высоте 350 и 450 метров
над землей с головокружительными видами 



ХРАМ КАЦУОДЗИ

Этот буддийский храм расположен в живописном
месте в горах в Мино с одноименным водопадом
недалеко от Осака. Храм, основанный в начале 8-

го века, входил в число основных 33 храмов
паломничества к богине милосердия Каннон.

Также этот храм посещают те, кто хочет
попросить счастья у божества Дарума: его
фигурки  оставляют здесь повсюду: на камнях,

фонарях и даже в ручейках
 

 

 

ОСАКСКИЙ ЗАМОК

Осакский замок был построен в конце 16-ого века
военным правителем Тоётоми Хидэёси, одним из
трех великих объединителей Японии.  В залах с 1

по 7 этаж выставлены коллекции оружия,

доспехов и предметов быта, а на 8 этаже есть
смотровая площадка. Вокруг главной башни

замка располагаются отдельно стоящие
постройки – цитадели, ворота и оборонительные

стены, окруженные рвом



УЛИЦА ДОТОНБОРИ

Дотонбори – это крупный район вдоль южного
берега канала Дотонбори-гава в Осака, который
привлекает гурманов со всего мира, Почему?

Ведь Дотонбори усеян разнообразными
ресторанами и развлекательными центрами.

Здесь есть кинотеатры и театры, а еще
Дотонбори - идеальное место для шоппинга
 

 

 РАЙОН АРАСИЯМА:
БАМБУКОВАЯ РОЩА САГАНО И

МОСТ ТОГЭЦУКЁ

Роща Сагано – это удивительная бамбуковая
роща, в которой произрастают тысячи тонких и

высоких бамбуковых деревьев. Неподалеку от
бамбукового леса Сагано находится популярный

среди туристов мост Тогэцукё



ЗОЛОТОЙ ПАВИЛЬОН
КИНКАКУДЗИ

Нынешнее строение – копия первоначального
здания, сгоревшего в 1950 г. Павильон
трехэтажный, первый этаж представляет собой
пример жилищной архитектуры хэйанской
аристократии. Второй этаж выполнен в
смешанном стиле и имеет декоративный
потолок. Третий этаж выполнен в буддийском
стиле 

 

 

 

РАЙОН ГИОН

Гион - самый известный район проживания и
работы гейш и майко (учениц гейш). Здесь много
ресторанов китайской и традиционной японской

кухни, а в лавках, расположенных на улицах
этого квартала, продаются украшения,

благовония и аксессуары для кимоно



H.I.S.
INTERNATIONAL 
TOURS.RU

ОФИС В МОСКВЕ

  ул. Новослободская, д.23 офис 721

8 (495) 488-67-21

mow-outbound@his-world.com

 

 

ОФИС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

  ул. Верхнепортовая 46, офис 306

8 (423) 265-83-55

info-dv@his-world.com

 

http://www.his-russia.ru/

