
 

 

 

 

ОСЕННИЙ ГРАНД-ТУР ПО ЯПОНИИ 
 

Токио - Мацумото - Хида - Такаяма - Сиракава - Осака - Кобе - Окаяма - Курасики - Хиросима - 

Миядзима - Нара - Киото - Хаконэ - Камакуре - Токио. 

 

15 дней/14 ночей 

 

 
 

День 1. Вылет из России в Японию 
 
День 2. Прибытие в международный аэропорт «Нарита» в Токио. Встреча с гидом, трансфер в отель. 
Свободное время. 
 
День 3. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом. Вы побываете в 
районе небоскребов Синдзюку, в буддийском храме Асакуса Сэнсодзи и на торговой улице Накамисэ 
перед храмом, посетите район насыпных островов Одайба, площадь перед Императорским дворцом, 
а также фешенебельный райoн Гиндзу. В программу включен обед в японском ресторане. 
Возвращение в отель.  Свободное время. 
 
День 4. После завтрака Вас ждет переезд в Мацумото. Замок Мацумото является национальным 
достоянием Японии. Там Вы увидите первую начальную школу страны «Кайти» и посетите Музей 



 

 

 

часов. После экскурсии запланирован обед, затем, – трансфер в район Хида-Такаяма. Заселение в 
отель Hida Plaza Hotel 4*. 

 

День 5. Завтрак в отеле. Далее – пешеходная экскурсия по городу Такаяма с посещением 
средневековой канцелярии Дзин-я, прогулкой по утреннему рынку Миягава, старому кварталу и 
визитом в исторический музей. 
В программу включен обед в традиционном японском ресторане. Пообедав, Вы отправитесь в район 
традиционной японской деревни Сиракава. Экскурсия по Сиракава включает посещение обзорной 
площадки замка Огимати и Краеведческого музея. Затем Вы едете в город Канадзава. Заселение в 
Kanazawa Excel Tokyu Hotel 4*, свободное время. 

День 6.  После завтрака – переезд в Канадзаву. Вы погуляете по прекрасному японскому городу, 
пройдетесь по саду Кэнроку-эн, осмотрите замок Канадзава, а также посетите район старинных 
самурайских домов и средневековую чайную улочку Хигаси-чая. В программу входит обед в 
японском ресторане. После обеда - трансфер в Осаку. Прибытие в Осаку, заселение в отель New Otani 
Osaka 5*. 

 

День 7. Завтрак в отеле. Прогулка по городу с осмотром обзорной площадки здания Умэда Скай, 
замка Осака, аквариума Кайюкан. В программу включен обед. Возвращение в отель, отдых. 



 

 

 

 

День 8. Сегодня Вы отправитесь в город Кобэ. Там запланировано посещение горячих источников 
Арима, прогулка по китайскому кварталу и осмотр башни порта Кобэ. Пообедав, Вы отправитесь в 
город Окаяма через мост Акаси с небольшой остановкой около него. Вечером – прибытие и 
заселение в отель Granvia Hotel Okayama 4*. 

День 9. Завтрак в отеле. Экскурсия по городам Окаяма и Курасики, включающая посещение 
японского сада Коракуэ-эн, музея искусств Охара и прогулку по улицам Курасики. В программу 
входит обед в традиционном ресторане. Далее трансфер в город Хиросима. Заселение в отель 
Grandvia Hiroshima 4*, свободное время. 

 

День 10. Позавтракав, Вы отправитесь с гидом на экскурсию по острову Миядзима и городу 
Хиросима. Вы увидите Синтоисткий храм Ицукусима на воде, пагоду Тахото, побываете в парке мира 
Хиросима и Музее атомной бомбардировки. По окончании программы запланирован обед. Вечером – 
возвращение в отель. 



 

 

 

 

День 11. Вы едете в Нару. Экскурсия в Наре включает посещение буддийского храма Todai-ji и 
Большого Будды, прогулку по парку Нара, где можно будет покормить ручных оленей, а также 
осмотр синтоисткого храма Kasuga-Taicha. По окончании тура – обед в ресторане, а после – переезд в 
Киото. Заезд в отель Park Royal Hotel The Kyoto 4*. 

 

День 12. Завтрак в отеле. Сити-тур по городу Киото, во время которого Вы побываете в прекрасных 
буддийских храмах Кинкакудзи (Золотой храм), саду камней Рёандзи и храмовом комплексе 
Киёмидзу-дэра, а также посетите замок сёгуна Нидзё. В программу включен обед. Далее Вы едете в 
Токио. Заселение в отель The Prince Sakura Tower Tokyo 5*. 



 

 

 

 

День 13. Экскурсия по району Хаконэ с осмотром канатной дороги, внешних стен самурайского 
замка Одавара, горного храма Хаконэ. Вы прогуляетесь по сувенирной улочке Хаконэ-мачи, а затем 
отправитесь в мини-круиз на пиратском корабле по горному озеру Аси. Оттуда Вы прокатитесь на 
фуникулёре в долину гейзеров Owakudani. В программу включён обед. Во второй половине дня – 
возвращение в Токио, отдых в отеле. 

День 14. Завтрак в отеле. Переезд в Камакуру – один из древних японских городов, бывший когда-то 
столицей Японии. Экскурсия по Камакуре: осмотр храмов Хаседера, Цуругаока, Хатимангу, статуи 
Большого Будды, прогулка по традиционной улочке Комачи-дори. После экскурсии запланирован 
обед в национальном ресторане. Затем – возвращение в Токио, свободное время. 

 

День 15. Завтрак в отеле. Утром гид посадит Вас на трансфер до международного аэропорта 
«Нарита». Вылет обратным рейсом в Россию. 

 

 

 

 

 


