Тур в Японию «Цветущая Япония», 18 – 26 февраля 2023, 9 дней / 8 ночей
Стоимость $3470 на человека + авиаперелет. Маршрут

Токио (1 ночь) – Идзу (2 ночи) – Киото (2 ночи) – Такамацу (2 ночи) - Токио (1 ночь)
8 экскурсий: Токио, Фудзи-Кавагутико, Кавадзу+Ито, Нара, Киото, Такамацу (или о. Сёдосима),
о Авадзи (или о. Наосима), Окаяма-Курасики

Программа тура
День 1
18
февраля
(сб)

17:30 Прибытие в Токио в аэропорт Нарита.
Встреча в аэропорту с гидом.
Трансфер в Токио (дорога занимает около 1-1,5 часа из Нарита).
Переезд в отель, размещение, прогулка по окрестностям отеля, возвращение, отдых.

Выписка из отеля.
09:00 Переезд в Кавагутико (в пути примерно 2,5 часа). Зимой воздух чище и менее влажный,
поэтому видимость намного лучше, так что это время года идеально для любования Фудзи.
Экскурсия в Фудзи-Кавагутико с русскоговорящим гидом (заказной тр-рт)

Вы посетите этническую деревню Ияси-но-Сато, где время словно замерло и сохранило очарование
старины – деревянные дома, соломенные крыши, традиционные ремесла. Именно здесь продают
вкуснейшие фрукты с садов на склонах окрестных гор, мёд и многое другое, всегда свежее, всегда только
сезонное.
Здесь вы можете переодеться в кимоно или самурайские доспехи и сделать запоминающиеся фотографии
(входит в стоимость).
День 2

19
февраля
(вс)

От деревни вы проедете до озера Кавагутико – самого большого из пяти озер, где при хорошей погоде
можно любоваться красотой Фудзи с самого берега. На фуникулеры Вы подниметесь на высоту 1000
метров, чтобы полюбоваться окрестными пейзажами с обзорной площадки и послушать историю о
происхождении названия горы Кати Кати.
Переезд в отель на Идзу.
Опции:
(при наличии времени) Посещение местной винодельни с дегустацией
➢
(при ночевке в Хаконэ или Кавагутико предыдущим днем) В первой половине дня, пока солнце
➢
высоко над горами, вы посетите водопады, стекающие из прошедших сквозь гору Фудзи чистейших
родников (в случае плохой погоды может быть заменено посещением пещер на склонах горы Фудзи).
(За дополнительную плату при замене объектов в программе выше) Посещение галерея картин
➢
на кимоно мастера Итику Кубота (закрыт по вт). Само здание музея необычной архитектуры, а работы
мастера удивят техникой исполнения даже тех, кто равнодушен к искусству. Увидев однажды ткань
“цудзигахана” (это ткань, окрашенная по особому методу, который был популярен в периоды Муромати
и Эдо, но потом утерян) мастер проникся мечтой возродить этот уникальный метод. После 20 лет
кропотливой работы, уже в возрасте 60 лет, мастеру удалось достигнуть желаемого качества и создать
коллекцию кимоно из этой уникальной ткани.
➢

Выписка из отеля.
Переезд на полуостров Идзу (в пути около 3 часов).

Экскурсия начнётся с посещения города Кавадзу, где с начала февраля до середины марта (в
зависимости от погодных условий период может немного сдвигаться) проходит фестиваль
любования сакурой. Популярное событие привлекает почти два миллиона посетителей
ежегодно, как одно из мест, где можно увидеть самые первые цветения сакуры недалеко от
Токио.
Переезд в город Ито (около 1 часа в одну сторону).
Следующим местом, куда вы отправитесь, будет потухший вулкан Омуро. Он имеет форму
перевернутой чаши для риса и имеет красивый силуэт, который можно увидеть из большинства
мест Идзу-Коген. Высота его около 580 метров, а диаметр кратера около 300 метров. Подъём
на гору на на кресельном подъёмнике и затем прогулка по кратеру (около 1 км). С вершины
открывается панорамный вид на 360 градусов, включая гору Фудзи и остров Осима при
хорошей видимости.

День 3

20
февраля
(пн)

Опционально, в самом кратере можно пострелять из лука (за доп. плату).
И в завершении экскурсии вы посетите зоопарк и парк кактусов Идзу Сяботэн парк. Это
огромный парк, где можно не только погладить, но и покормить различных, в том числе и
редких, животных. Наверное, главными любимцами здесь являются капибары (самый
крупный среди современных грызунов). А в оранжереях парка выставлено более тысячи
разновидностей кактусов со всего мира.

Заселение в отель в Атами.
ОПЦИИ(мы за клубнику):
Прогулка по красивейшему побережью Дзёгасаки, расположенном на восточном побережье
➢
полуострова Идзу. Побережье это вулканического происхождения образовалось 4000 лет назад. Общая
его протяжённость около 10 км, но самая популярная часть около подвесного моста “Кадоваки” (48 м.
над уровнем моря). Недалеко от моста стоит маяк со свободно доступной смотровой площадкой, откуда
посетители могут увидеть красивое побережье и остров Осима.

Прогулка к водопадам Кавадзу Нанатаки, что переводится как 7 водопадов Кавадзу. Высота
➢
каскадов варьируется от 2 до 30 метров. Здесь же можно встретить статую, изображающую героиню
рассказа "Идзу но Одорико" (Танцовщица Идзу, 1926), одна из нескольких работ известного японского
литератора Кавабата Ясунари (1899-1972), который получил Нобелевскую литературную премию за это
произведение.

Сбор урожая клубники по системе «табэходай» (платишь за 30-60 минут и ешь сколько угодно
➢
прямо с «грядки»)

Выписка из отеля, переезд в Мисима.
09:46 - 11:37 Переезд на синкансэне до Киото.

Экскурсия в Нара с русскоговорящим гидом (заказной тр-рт)
Переезд в Нара (в пути около 1 часа).

День 4
21
февраля
(вт)

День 5
22
февраля
(ср)

Переезд в Нара - небольшой город, когда-то бывший столицей Японии, всего в часе езды от
Киото - жемчужина истории и культуры, гордящаяся своими храмами, причисленными к
мировому культурному достоянию ЮНЕСКО. Величественный храм Большого Будды
Тодайдзи, который и сейчас впечатляет своим размахом одного из самых больших деревянных
строений в мире и невероятная по размерам бронзовая статуя, когда-то потрясли всю Азию и
позволили впервые заявить японцам о себе, как о полноценном государстве, не уступающем
соседям. Буквально в 10-15 минутах прогулки по тенистому священному лесу - окруженное
сотнями замшелых каменных фонариков синтоистское святилище Касуга Тайся, посвященное
божествам-защитникам древней столицы. И, конечно, один из главных символов Нары - великое
множество оленей, беспечно гуляющих по лужайкам вокруг этих храмов и охотно лакомящиеся
угощениями от любопытствующих посетителей. Олени в Наре на протяжении столетий
считались священным животным, а сейчас еще и охраняются государством, как уникальное
культурно-природное наследие.
Переезд в Киото (около 1 часа). Заселение в отель, отдых.
09:00 - 17:00 Обзорная экскурсия по Киото и Арасияма с русскоговорящим гидом (заказной тррт/такси)
Куда бы вы ни пошли в Киото, везде ощущается дух истинной Японии, понятный и в то же время
совершенно экзотичный, где-то меньше, а где-то больше. Одним из лучших мест для того, чтобы ощутить
японскую традиционную экзотику без длинных переездов по городу, пожалуй, является северо-запад
Киото. Вы увидите знаменитый Золотой павильон, храм Рёандзи с садом из 15 камней, а также
знаменитый район Арасияма, его великолепные храмы и его бамбуковую аллею, а также посетить виллу,
где Вам предложат японский чай маття с традиционной сладостью.

Начнётся наше путешествие с любования Золотым павильоном Кинкакудзи и его отражением в водах
пруда. Храмовый сад не очень большой, и для неспешной прогулки по нему потребуется не менее
получаса. Каждый новый поворот ведущей по салу тропинки открывает новый пейзаж.
Храм Рёандзи полон загадок, но самая известная из них - тайна сада из 15 камней. Присев на террасе и
любуясь садом, ощутите тишину и умиротворение дзен-буддийского храма на контрасте с пышностью и
буйством красок и форм Золотого павильона.
Уехав ещё дальше на северо-запад, вы окажетесь в районе Арасияма. Здесь расположена бамбуковая
аллея, без фотографии которой не обходится ни один фотоальбом о Киото. Прогуляйтесь по ней и вы, а
заодно убегите от туристической суеты на узкие улочки или совершите прогулку по широкому берегу
реки, что определяет одну из границ города.
Далее вас ждет посещение виллы Окоти Сансо, принадлежавшая известному японскому актеру
середины 20 века и знаменитой одним из самых красивых садов в Японии. Со смотровых площадок
виллы открывается панорамный вид на Киото, гору Хиэй и реку Хадзу, которыми можно насладится за
чашечкой чая "маття" с традиционной сладостью.

Далее ваc ждет храм Тэнрюдзи является одним из самых важным храмов в районе Арасияма в Киото.
Он занял первое место среди пяти великих дзэнских храмов города и зарегистрирован как объект
всемирного наследия ЮНЕСКО. Тэнрюдзи - главный храм собственной школы в секте японского
буддизма Риндзай дзен.
В отличие от храмовых построек, которые неоднократно были уничтожены пожарами и впоследствии
восстановлены, великолепный сад пережил века в своем первоначальном виде. Красивый ландшафтный
сад, с центральным прудом, окруженным камнями, соснами с лесистыми горами Арасияма на заднем
фоне, был создан известным дизайнером садов Мусо Сосэки, который был и первым настоятелем храма.
18:00 Возвращение в отель.
Выписка из отеля.
Встреча с гидом в лобби отеля.
Трансфер на станцию Киото.
Переезд на синкансэне до станции Окаяма (в пути 1 час).
На станции Окаяма пересадка на Rapid Marine Liner с панорамными окнами и переезд в Такамацу
(в пути 1 час).

День 6
23
февраля
(чт)

Экскурсия по Такамацу с русскоговорящим гидом (заказной тр-рт)
Город Такамацу с населением менее полумиллиона считается самым большим городом на
Сикоку. Это своего рода «входные ворота» острова Сикоку, город-порт, чья история начинается
со с середины XVII века, когда здесь появился замок правящего клана Токугава.

После падения клана замок был разрушен, но сохранился великолепный сад Рицурин. Он
относится к так называемым «садам с заимствованным пейзажем»: окружающие горы так
искусно вписаны в ландшафт сада, что кажется, что это единое пространство, созданное
дизайнером. Пейзажи сада постоянно меняются: здесь есть и огромный пруд, и тенистые аллеи,
и сосновая роща, и цветущие луга. А поговорить об истории города вы сможете на крепостных
стенах, оставшихся от величественного замка.

Затем мы приглашаем вас в архитектурный музей под открытым небом, где вы узнаете об
истории острова Сикоку: чем здесь занимались крестьяне, какие дома они строили и по каким
подвесным мостам переходили живописные ущелья этого тихого острова.
Завершится экскурсия посещением зимней иллюминации в парке Реома резорт, где
используются 2,5 миллиона лампочек, за счёт чего парк преображается, всё блестит и сверкает,
создавая посетителям праздничное настроение.
18:00 Трансфер в отель. Заселение, отдых.
09:00-17:00 Экскурсия на остров Авадзи с русскоговорящим гидом, 9 часов
09:00 Встреча с гидом в лобби отеля.
Переезд на остров Авадзи (в пути примерно 1,5 часа).
Остров Авадзи расположен между островами Хонсю и Сикоку, между городами Кобэ и Наруто.
Добраться сюда с Хонсю можно по самому длинному подвесному мосту в мире - Акаси Кайкё,
длина которого составляет 4 км. Весной на мост проводят экскурсии, во время которых вы
можете подняться на смотровую площадку одной из башен, расположенную на высоте 300
метров.

День 7
24
февраля
(пт)

Экскурсия начнётся с посещения комплекса Awaji Yumebutai. Это комплекс зданий и отеля,
созданный Тадао Андо. Awaji Yumebutai был открыт в марте 2000 г. одновременно с открытием
"Цветочной выставки Авадзи - Японская флора 2000". Здесь, как и в других работах архитектора,
можно наблюдать связь человека с природой и всевозможные формы бетона, который также
очень гармонично вписывается в пейзаж. Вы увидите 100-уровневый сад Hyakudan’en в виде
небольших квадратных коробочек, построенный в память о крупном землетрясении 1995 года.
Сад построен на склоне горы, образовавшейся в результате того, что с острова Авадзи вывезли
много земли для постройки искусственных островов в Осакском заливе (в том числе и для
строительства аэропорта Кансай).

Продолжится экскурсия посещение фермы, где выращивают нарциссы. В Японии это зимний
цветок. Оцените всю красоту огромных полей, усеянных этими нежными цветами.

Далее вас ждёт знаменитая работа Андо - храм на воде. Тадао Андо спроектировал довольно
много религиозных зданий, в основном христианских часовен и церквей, а также несколько
буддийских храмов, самым известным из которых, безусловно, является Храм Хонпукудзи на
острове Авадзи. Это классическое пространство Андо, которое кардинально меняется по мере
того, как солнце пересекает небо и создаёт различные формы света и тени в разное время суток.
Вы увидите большой овальный пруд, который отражает склоны холмов позади храма и
подчёркивает единение с природой. В пруду растут растения лотоса, важный символ в буддизме,
и если вы приедете сюда летом, то увидите много цветов лотоса, плавающих на поверхности, а
также водяные лилии. Посередине пруда бетонная лестница, которая спускается в темноту.
Отсюда вы идёте по изогнутому коридору, который всё больше наполняется красноватым
светом вплоть до главного алтаря. Здесь естественный свет проникает в здание с западной
стороны, так что поздний полдень, возможно, лучшее время для посещения.
Возвращение в отель в Такамацу.
День 8

Выписка из отеля.

09:00 Встреча с гидом в лобби.
25
февраля Экскурсия в Окаяма и Курасики с русскоговорящим гидом (заказной тр-рт), 8 часов
(сб)

Переезд до города Курасики на заказном транспорте, примерно 1 час 20 минут.
Город Курасики славится своим районом «Курасики-бикантику», что дословно можно перевести
«район красивых видов Курасики», и это название присвоено было совершенно заслуженно:
вдоль обрамленного ивами канала протянулись кварталы старинных складских домов с
белоснежными стенами и красивой черепицей. Некогда здесь располагались склады торговцев,
везущих товары в столицу, а сейчас им на смену пришли музеи, магазины, кафе и рестораны. На
этих улицах время словно замерло, и кажется, что вот-вот из-за угла выйдет самурай или пройдет
почти неслышно гейша.
Вы можете совершить прогулку на традиционной лодке по каналу (за доплату), посетить
первый в Японии музей западного искусства - Охара (закрыт по пн), впечатляющий своей
коллекцией работ западных мастеров, а также купить уникальные сувениры.
музей может быть заменен по желанию на посещение дома-музея купца Охаси (закрыт
➢
по пт с дек-фев), построенного в 1796 году. Отличительной особенностью резиденции от других
городских домов “матия” является расположение не на дороге, а также наличие парадных ворот
с обустроенной территорией. Такой архитектурный стиль обычно свидетельствовал о
самурайской принадлежности хозяев. Однако строгая кастовая система Японии периода Эдо
четко разделяла самураев, находящихся намного выше по статусу, чем торговцы. Столь смелое
решение купца свидетельствует о его высоком статусе.
Из Курасики Вы вернетесь в Окаяма, где находится Коракуэн – один из трех самых прекрасных
садов Японии, а также замок Окаяма, прозванный «чёрным вороном».

День 9

Коракуэн - прекрасный ландшафтный сад и главная достопримечательность Окаямы. Наряду
Кэнрокуэн`ом в Канадзава и Кайракуэн`ом в Мито, сад входит в тройку лучших ландшафтных
садов Японии. Местный феодал приказал построить Коракуэн в 1687 году как место развлечения
для правящей семьи и место для приема важных гостей. Изредка публике разрешалось входить
в сад.
Этот просторный сад включает в себя типичные черты японского ландшафтного сада, включая
большой пруд, ручьи, пешеходные дорожки и холм, который служит смотровой площадкой.
Также в саду можно найти рощи сливы, вишни и клена, поля для чая и риса, полигон для
стрельбы из лука и вольер для журавлей.
Рядом с садом находится замок Окаяма, также известный как «замок ворона» из-за своих
черных стен, построенный в 1597 году в стиле периода Азучи-Момояма. Оригинальный замок
был разрушен в последний год Второй Мировой войны, но восстановлен в 1966 году. Только
одно из оригинальных строений замка избежало разрушения во время войны, Цукими Ягура
(«башня наблюдения за луной»), 1620 года постройки.
Трансфер на станцию Окаяма.
16:37-19:54 Переезд на скоростном поезде синкансэн в Токио.
Трансфер в отель.
Заселение, отдых.
10:00 Выписка из отеля.

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (такси/заказной тр-рт)
26
февраля
(вс)

Сперва вы посетите сохранивший очарование прошлых веков квартал Асакуса, где находится самый
старинный храм Токио – Сэнсодзи. Мы пройдемся по узким улочками Асакусы, где атмосфера
развлекательного района прошлых веков до сих пор жива и где сохранились лавчонки, веками
торгующими здесь своим незамысловатым товаром.
Проедем по району Гиндза – некогда развлекательный остров, а сейчас фешенебельный район, куда
приходят пройтись по магазинам, посетить рестораны высокой кухни, а также отдохнуть душой и телом.
На широкой центральной улице расположены здания многих мировых и японских брендов, а на идущих
параллельно им узких улочках притаилось множество интересных мелочей, сохранивших в себе историю
этого района.
Далее Вы переместитесь в парк Хамарикю, уникальный не только своими пейзажами – здесь
традиционный ландшафтный дизайн обрамлен современными небоскребами, которые вплетаются в
традиционный пейзаж, продолжая его и становясь единым целым, но и своими прудами, вода в которых
морская и поступает из Токийского залива. Здесь в чайном домике, где сёгун, фактический правитель
Японии в средние века, принимал посетителей, вы сможете отведать традиционный японский зеленый
чай (за доп плату) и ощутить единение с окружающим пейзажем.

Прогулка по аллее магазинов Омотэсандо, которые соревнуются по красоте витрин и разнообразию
брендов с районом Гинза. Именно от нее ответвляется «кошачья улица» - Shibuya Cat street, являющаяся
своего рода квинтэссенцией Омотэсандо: здесь собраны уникальные бренды, притаились необычные
кафе, да и сама она причудливо изгибается и словно манит за собой. Вы прогуляетесь по «улице фриков»
на Харадзюку. Затем вас ждет посещение самого оживленного в мире перекресток Сибуя, где стоит
статуя знаменитой собаки Хатико. Вы прогуляетесь по заполненным молодежью улицам мимо магазинов
молодежной моды и необычных небоскребов. Взглянуть на весь район Сибуя сверху можно с обзорной
площадки нового здания Shibuya Scramble Square (в случае плохой погоды, когда площадка закрыта, или
при отсутствии билетов - площадка будет заменена на обзорную площадку на Roppongi Hills).
В конце экскурсии посещение знаменитого района Синдзюку, а также района, куда спешат после
тяжелого трудового дня все японские офисные работники, а также приехавшие в Токио по работе
командировочные, чтобы отдохнуть. Пройдя мимо ресторанов, баров и прочих увеселительных
заведений, передав привет Годзилле, вы сможете посетить расположенный тут же один из излюбленных
японскими бизнесменами храмов богини плодородия и богатства – Инари.
18:30 Трансфер в аэропорт Нарита.

19:45 Регистрация на рейс
22:00 Вылет.
Стоимость при 2-3хместном размещении – 3470 долл на человека.
Авиаперелет покупаем самостоятельно. Надо прилететь в Токио 18 февраля, и улететь из Токио 26
февраля 2023 года. Почему эти даты? Уже начинает цвести сакура.
Завтраки и обеды каждый день, ужинов 2 – при проживании в отеле с горячими источниками.
Каждый день выездные экскурсии, поэтому ужины не включаем. Часть группы будет валиться с ног и
укладываться спать. Но время на шопинг обязательно найдем. Разве можно вернуться из Японии с
пустыми руками. Там так много всяких интересных мелочей.

В стоимость включено:
проживание в отелях 3* на базе завтраков, в том числе в рекане (отель с горячими источниками);
●
8 обедов, 2 ужина (в рекане на Идзу);
●
8 индивидуальных экскурсий по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты
●
и проезд) на заказном транспорте;
Проездной JR-Pass - для всех жд переездов по маршруту (стандартный вагон);
●
индивидуальные трансферы на заказном транспорте аэропорт – отель – аэропорт;
●
виза, мед.страховка
●
Дополнительно оплачивается:
международный перелет;
●
роутер или сим-карта;
●
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
●
ужины.
●
Если жизнь снова станет невыносимо тяжелой, мы с вами сократим программу, но все равно полетим на
8 ночей. Но пока – надеемся на лучшее, копим, покупаем билеты. Qatar, Etihad,Emirates – на ваш выбор.
Программа составлена таким образом, чтобы увидеть аутентичное, современное, суперсовременное,
красивое, природное. После поездки вы будете понимать, что предложить туристам для первого
посещения Японии, а также чем порадовать тех, кто уже ездил по стандартному маршруту.
Конечно, мы будем много смотреть, обсуждать, учиться, изучать нюансы. И постить все это в соцсети.
Заявки принимаем на мейл info@satmarket.ru
Программа адресована профессионалам-агентам, но с мужьями можно.
Условия оплаты: 10% в течение 10 дней с момента бронирования. Полная оплата не позднее 20 01 2023.
Желательно безналичным путем, но возможны и другие варианты.
Билеты лучше выкупать сразу. Цены сейчас от 54 000 рублей (Катар, обратно долгая стыковка).
Туроператор Сатмаркет – ваш путеводитель по Японии.
+74957787804

