
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «На цветение Сакуры» 

на лайнере Diamond Princess 
с 20 апреля по 28 апреля 2018 года 

 
 
20 апреля - Трансфер из Токио в морской порт Йокогама со сбором из отелей 

 
Утром автобус заедет за Вами в отель в центре Токио (забронированный в «Бриз Лайн») и отвезёт в порт 
Йокогама, из которого начнётся Ваш круиз. 
 
Продолжительность - 1,5-2 часа  
Стоимость - 79$/чел.  
Перед трансфером проводится сбор туристов из отелей в центре Токио, забронированных с 
"Бриз Лайн" 
 
 
22 апреля - ПУСАН, Корея 

 
Вторая столица Кореи и пятый по величине порт мира. Крупный 

торговый и промышленный центр и одновременно - один из лучших 
курортов Кореи с живописными белоснежными пляжами и поразительно 
красивыми горными и морскими пейзажами. 

Вначале Вы посетите храм XIV века Хэдон Ёнгунса, расположенный 
на восточном побережье Пусана. Храм содержит статую Будды, главное 
храмовое здание Дэунчжон, трёхъярусную каменную пагоду четырёх 
львов. Но главные символы храма Ёнгунса - это 108-ступенчатая лестница и скала Хэмачжи Бави. Далее 
Вы побываете в парке отдыха Ёнду-сан, где на площади 69.000 кв.м. произрастает около 70 видов 
растений. В центре парка возвышается ставшая символом Пусана 120-метровая телебашня со смотровой 
площадкой. Поскольку Пусан расположился по берегам бухты, окружённой горами, то со смотровой 
башни виден почти весь город. У подножия башни присутствует местная экзотика - колокол с бревном 
для ударов в него - так отгоняют злых духов. 

 
Продолжительность – 4 часа 
Стоимость - 99$/чел. (при покупке на борту - 120$/чел - при наличии на борту представителя "Бриз 
Лайн") 
 
 
23 апреля - СИМАНЕ (порт Сакаиминато), Япония 
 

Хотите увидеть старинную Японию, чтобы как в книгах или 
художественных фильмах? Приезжайте в Симанэ, где вы сможете 
увидеть множество достопримечательностей: памятников культуры и 
парков. 
В начале экскурсии вы остановитесь на заводе по изготовлению 
знаменитого японского зеленого чая матча (маття) и увидите весь процесс 
обработки чайных листьев и перемолки их в порошковый чай. Далее Вы 
посетите художественный музей и сады Адачи. Осмотр превосходной 
коллекции из 500 признанных шедевров современной японской живописи 

Вы совместите с посещением самых прекрасных пейзажных садов Японии, где собраны растения со всего 
японского архипелага. А во второй части программы Вас ждёт 1400-летний храм Киёмидзудера - 
священное место, посвящённое богине милосердия Канон. Главная часть храма, её символ - это 
трёхэтажная пагода, которая весной окружена деревьями цветущей сакуры. Несомненно, туристы, 
посетившие этот город в апреле, стремятся посетить именно это место, где они смогут насладиться 
красотой японской вишни, вдохнуть ее волшебный аромат и сделать незабываемые фотографии. 
 
Продолжительность – 6,5 часов  
Стоимость - 179$/чел. (при покупке на борту - 200$/чел. - при наличии на борту представителя 
"Бриз Лайн") 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты в музей-сад Адачи и в храм Киёмидзудера  
 
 



24 апреля - ЯРМАРКА ТЮЛЬПАНОВ и город КАНАДЗАВА (порт Тояма), Япония 
 

На крупнейшей в Японии ярмарке тюльпанов каждый год расцветает 
поле из тюльпанов всевозможных сортов и цветов. А в древнем городе 
Канадзава есть самурайский квартал, напоминающий о былой Японии. 
В начале экскурсии вы посетите Сад Кенроку-эн («сад шести 
достоинств»), где вы сможете увидеть множество рукотворных прудов, 
водопадов, ручьев, мостов, холмов и насладиться уединением с 
природой. Конечно же, вы побываете на ярмарке тюльпанов. На её 
красочных территориях более двух миллионов тюльпанов: от привычных 
желтых до черных, от классических до гибридов редких сортов. Это 
широкомасштабное зрелище можно наблюдать с видовой площадки - вершины гигантского тюльпана. Вы 
насладитесь красотой цветов в разных вариациях: в плавучих клумбах, панно из тюльпанов, узорами на 
клумбах, составленных из десятков цветов. Также в городе Канадзава Вас ждёт старый самурайский 
квартал Нагамати. Вдоль вымощенных камнями извилистых улочек здесь выстроились резиденции 
самураев с черепичными крышами и глиняными стенами. Вы посетите наиболее интересное из таких 
зданий - дом самурая Номураке. И с его веранды полюбуетесь на маленький сад камней с ручейками - 
настоящий шедевр японской ландшафтной миниатюры. 
 
Продолжительность – 5,5 часов 
Стоимость - 139$/чел. (при покупке на борту - 160$/чел. - при наличии на борту представителя 
"Бриз Лайн") 
Обратите внимание: стоимость включает билеты на ярмарку тюльпанов и в дом самурая 
 
 
 25 апреля - ХАКОДАТЕ, Япония 
 
Хакодате- город, долгое время бывший местом контактов Японии с 
западными странами. Его центр богат историческими памятниками 
середины XIX — начала XX века. У подножия горы Хакодате сохранились 
здания европейско-американского стиля и кладбище для иностранцев. 
В начале экскурсии Вы увидите форт Горёокаку- визитную карточку города. 
На его территории, где в 1866 году по западному образцу была построена 
крепость в форме звезды, теперь же здесь располагается парк, где 
высажено около 2000 деревьев сакуры. В апреле- начале мая тысячи 
туристов стремятся сюда, чтобы насладиться невероятной красотой и 
увидеть сакуру своими глазами. А за стенами крепости можно увидеть восстановленное историческое 
здание городского магистрата Хакодатэ. Также вы прогуляетесь по район Мотомачи, который стал 
местом строительства иностранных домов и резиденций, многие здания сохранились до сих пор. 
Мотомати привлекает туристов необычной смесью японской и иностранной культур. Конечно же, вы 
посетите православную церковь Хакодатэ, открытую в 1859 году русским консульством. Существующее 
здание, построенное в 1916 году, является образцом западного стиля в городе и его важным культурным 
объектом города. Далее фуникулёр доставит Вас на гору Хакодате, где вы сможете полюбоваться 
видами на город и сделать красивейшие фотографии. Экскурсия закончится у бывших краснокирпичных 
складов Канемори, которые привносят в атмосферу порта своеобразный элемент ностальгии, ведь 
строения были возведены более 100 лет назад. В наши дни большинство зданий складов были 
перепрофилированы, и теперь здесь располагаются разнообразные кафе, рестораны и магазины. 
 
Продолжительность - 6 часов 
Стоимость - 159$/чел. (при покупке на борту - 180$/чел. - при наличии на борту представителя 
"Бриз Лайн") 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты в православную церковь и на фуникулёр 
  

 
26 апреля ХИРОСАКИ (порт Аомори), Япония (фестиваль цветения сакуры в Хиросаки) 

 
В начале экскурсии вы посетите историческую экспозицию в деревне 
Непута. Здесь сохранены внешний вид и оборудование старых 
ремесленных мастерских, производивших одежду, обувь, домашнюю 
утварь, праздничные аксессуары, традиционных кукол, раскрашенных 
бумажных змеев. Вы будете созерцать цветы и краски, а также поделки 
ежегодного фестиваля Непута. Фестиваль проводится в августе, но его 
атрибутика сохраняется круглый год. Гуляя по этому району, Вы 
услышите игру на традиционных барабанах тайко и трёхструнных 



инструментах сямисен. Далее осмотр замка Хиросаки. Он начал строиться в 1611 году, однако в 1627 
году сгорел от удара молнии. Восстановили его лишь в 1810 году, но поскольку все остальные замки 
региона оказались ещё менее удачливы, Хиросаки теперь носит почетное звание древнейшего 
феодального замка региона. Выглядит он совершенно игрушечным - всего три этажа против 
оригинальных шести. Вокруг замка Хиросаки разбит городской парк, где высажено более 5 тысяч 
деревьев сакуры, саженцы которой были привезены из Киото в XVIII веке. В апреле, в момент 
цветения сакуры парк Хиросаки утопает в благоухании и ярких цветах, наполняется величием, 
благородной красотой и нежным ароматом лепестков сакуры. А если именно на этот день городские 
власти назначат фестиваль цветения сакуры, то Вы побываете и на нём. Затем обед в местном 
ресторане. После Вы посетите самую большую бронзовую статую Будды из находящихся на территории 
Японии, расположенную на территории древнего храма Сэйрю, и историческую улицу Шинмачи, где у 
вас будет свободное время для шоппинга. 

 
 Продолжительность – 10,5 часов 
 Стоимость - 189$/чел. (при покупке на борту - 210$/чел. - при наличии на борту представителя 
"Бриз Лайн") 
 Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, входные билеты в деревню Непута и 
замок Хиросаки 

 
 
28 апреля - ТОКИО (порт Йокогама), Япония с трансфером по отелям  

 
Суперсовременный город, одна из немногих мировых столиц, признание которых международными 
экономическими и фондовыми рынками сочетается с 
древними традициями, историей и богатой культурой. 
Осмотр одной из самых необычных мировых столиц начнётся 
с главного дома Японского императора - Императорского 
Дворца. Он являлся резиденцией сёгунов и назывался Замок 
Эдо. Дворец императора был построен в 1888 году, во время 
второй мировой войны разрушен, а затем восстановлен. 
Территории дворца закрыты для посещений, поэтому Вас 
ожидает только внешний осмотр. Далее вы увидите 
старинный район Асакуса, знаменитый благодаря храму 
Сэнсо-дзи, посвящённому богине милосердия Каннон. В середине экскурсии Вас ждёт обед в ресторане. 
А после обеда переезд в район Одайба - на крупный искусственный остров в Токийском заливе, 
соединенный Радужным мостом с центром Токио и посетите выставочный комплекс «Toyota Mega Web». 
И в завершении экскурсии Вы подниметесь на смотровую площадку Токийской Башни и насладитесь 
великолепными видами Токио. 

 
Продолжительность - 8 часов (включая 1-1,5 часа дороги от порта Йокогама до центра Токио перед 
экскурсией) 
Стоимость - 169$/чел. (при покупке на борту - 190$/чел. - при наличии на борту представителя 
"Бриз Лайн") 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на смотровую площадку Токийской 
Башни 
После экскурсии проводится трансфер туристов в отели в центре Токио, забронированные с 
"Бриз Лайн" 
 
 
29 aпреля- ФУДЗИ-ХАКОНЕ, Япония 

Знаменитый вулкан Фудзи и курорт с горячими источниками Хаконе 
красиво расположились в гористой местности. Они составляют главный 
Национальный Парк Японии Фудзи-Хаконе. Гора Фудзи для японцев - 
символ страны. Многие называют её "Фудзиямой", но это неверно. "Яма" 
по-японски - просто "гора". Называть столь величественный вулкан как 
Фудзи просто "горой" считается у японцев невежливым. Поэтому японцы 
называют гору "Фудзи-сан", где слово "сан" несет оттенок возвышенности, 
почтения, уважительности, признания особенности и исключительности. На 
сам Фудзи подняться можно только полтора месяца в году, поэтому Вы 
доедете лишь до места, откуда смельчаки начинают своё восхождение - по погодным условиям это или 
5-ый уровень подъёма на Фудзи, или подножие вулкана. В середине экскурсии Вас ждёт обед в 
ресторане. А после обеда - подъём по канатной дороге Комагатаке и синтоистское святилище Хаконе. И, 
в завершение - небольшой круиз по озеру Аси, образовавшемуся в кальдере потухшего вулкана. Берега 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD


озера Аси - излюбленное место японцев для любования Фудзи. В ясный день гора отражается в 
спокойных водах озера, как в зеркале. 

Продолжительность - 10-11 часов 
Стоимость - 219$/чел. (при покупке на борту - 240$/чел. - при наличии на борту представителя 
"Бриз Лайн") 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на канатную дорогу и на круиз по 
озеру        
Перед/после экскурсии проводится сбор/развоз туристов из/в отели в центре Токио, 
забронированных с "Бриз Лайн"  
 
 
 

Желаем приятного отдыха! 
 

 
 
Примечение: 
 

Период цветения сакуры меняется из года в год и зависит от различных климатический 
особенностей: температуры, осадков, ветров. 
Компания «Бриз Лайн» не может гарантировать, что в указанные даты экскурсии вы сможете 
наблюдать цветение деревьев во всей красе. 

 
 
Обратите внимание: 
 

1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 15 чел. и более. При наборе меньшего числа 
туристов экскурсия может быть предложена по другой стоимости. 

2. Подтверждение экскурсий, забронированных в «Бриз Лайн» менее чем за 14 календарных дней до 
даты начала круиза не гарантируется. Возможность подтверждения такого заказа и его 
стоимость определяется индивидуально в каждом конкретном случае. 
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