
 

 

 

 

СУМО! ЗАГАДКИ И ЗРЕЛИЩА ЮЖНОЙ ЯПОНИИ  
ТОКИО-НАРА-КИОТО-ФУКУОКА-КУМАМОТО-БЕППУ- ХИРОСИМА-МИЯДЗИМА-ТОКИО 

 
День 1.  Токио 
Прибытие в международный а/п Нарита, встреча с русскоговорящим гидом, переезд в отель. 
Экскурсия по Токио, поездка на искусственный остров Odaiba (прогулочный променад Дэкс, 
тематический комплекс горячих источников «Оэдо Онсэн Моногатари»)  
День 2. Токио  
Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом, в ходе которой Вы увидите район 
небоскребов Shinjuku, запоминающийся «переулок воспоминаний», синтоистский храм 
Meiji-jingu, молодёжный район Харадзюку, буддийский храм Asakusa (Senso-ji) и торговую 
прихрамовую улицу Nakamise, квартал электроники Akihabara, фешенебельный район Ginza, 
площадь перед Императорским дворцом. 
День 3. Токио – Нара - Киото  
После завтрака трансфер на ж/д вокзал, переезд в Киото. Из Киото Вы направитесь в Нару. 
Экскурсия по Наре: буддийский храм Todai-ji и Большой Будда, парк Нара с ручными 
оленями, синтоистский храм Kasuga-taisha. 
Возвращение в Киото, заселение в отель.  
День 4. Киото - Фукуока  



 

 

 

После завтрака экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом: буддийские храмы Kinkaku-ji 
(Золотой храм), Ryoan-ji (сад камней), Kiyomizu-dera (храм чистой воды), Sanjusangendo 
(храм тысячи будд), обед. Отправление из Киото в Фукуоку , трансфер в отель, отдых.  
День 5. Фукуока, Чемпионат Сумо  

После завтрака экскурсия по городу 
Фукуока с русскоговорящим гидом: 
башня Fukuoka Tower, храмы 
Dazaifutenmangu и Кomyozenji. В 
18:30 Чемпионат Сумо (места – 
«masu seki» - открытая ложа с 
подушками для сидения в японском 
стиле. Одно место (1 открытая ложа) 
рассчитано на двух человек). 
Возвращение в отель.  
День 6. Фукуока - Кумамото - 
Беппу  
После завтрака выезд на экскурсию 
в Кумамото, осмотр самурайского 
замка Kumamoto и традиционного 
парка Suizenji, гигантский вулкан 
Aso и канатная дорога к кратеру. 

Переезд в город Беппу, размещение в отеле. Ужин в отеле.  
День 7. Беппу - Хиросима  
После завтрака экскурсия по Беппу с русскоговорящим гидом: песочные бани Беппу, 
кипящие пруды Jigoku (адские пруды), гора Takasaki и природный парк обезьян. 
Отправление в Хиросиму на суперскоростном поезде shinkansen, трансфер в  отель. 
День 8. Хиросима и остров Миядзима -Токио  
Экскурсия по Хиросиме и священному острову Миядзима: храм Ицукусима, пагода Тахото, 
парк Момидзи-дани. Мини-круиз обратно в город Хиросима, парк Мира. После обеда 

возвращение в Токио.   
 
День 9. Токио.  
Свободное время в Токио. 
День 10. Токио - Аэропорт Нарита  
После завтрака трансфер в 
международный а/п Нарита, вылет 
домой. 
 

 
 

 

 



 

 

 

  


