
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Весна в Японии, Токио и Фестивали Сакуры» 

на лайнере Diamond Princess 
с 19 по 27 Апреля 2019 года 

 
 

 
 
18 Апреля – Вечерний Токио - пешеходная 
 
 

В начале экскурсии Вас ждет прогулка по самой 
дорогой улице Токио – Гиндза. Остановка у 
исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо 
выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, и если 
повезет, сможете выпить чашечку кофе со своим 
портретом. Фото на айпад, и Ваше изображение уже 
украшает чашку ароматного эспрессо.  

Далее переезд ст. Сиодомэ – Токийский Сити с 
огромными небоскребами. Здесь Вы сможете 
полюбоваться уникальным творением дизайна Хаяо 
Миядзаки и его студии аниме Гибли – огромными часами 
в 3 этажа высотой. От станции Сиодоме Вы поедете на 
остров будущего – насыпное искусственное сооружение 
огромной площади на монорельсе – беспилотной 
современной электричке с романтичным названием Юрикамоме (Ласточка). Из окон вы увидите 
вечерний Токио и знаменитый радужный мост.  

В конце экскурсии приглашаем Вас расслабиться и сн  ять усталость в термальном источнике Оэдо 
Онсэн, горячая вода в который подаётся с глубины 1400 метров. Вы попадёте в настоящую японскую 
деревню 17-го века с маленькими магазинчиками сувениров и сладостей. Вам предоставят яркий халат 
(юката) и предложат расслабиться в ваннах с лечебной водой или посидеть на берегу искусственной 
речки, попариться в минеральной сауне или    помассировать усталые ноги.  В одном из ресторанчиков 
японской деревни эпохи Эдо для Вас сервируют ужин. 
 
 
Продолжительность - 5 часов  
Стоимость -  129$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает: транспортные расходы, посещение термального источника с 
ужином 
Дополнительно оплачивается: фото на чашку кофе (по желанию) - 4 USD 
Примечание: начало экскурсии приблизительно в 16 часов встреча с гидом в районе Гиндза рядом со 
статуей льва у входа в знаменитый японский универмаг Мицукоси 
 
 
 
19 Апреля – Йокогама, Япония со сбором из отелей Токио и трансфером в морской порт  

 
Во время экскурсии вы посетите район Минато Мираи 

("Порт Будущего"). Многие постройки в этом районе еще не 
завершены, но самый высокий небоскреб города Йокогамы 
возвышается именно в порту. Он имеет оригинальную 
архитектуру и является символом города - это Landmark 
Tower. На верхних этажах небоскреба наход  ится отель 
Yokohama Royal Park с великолепным видом на гавань и 
открыта галерея «Sky Garden» на 69-м этаже, которую вы и 
посетите. С этой высоты прекрасно просматриваются город и 
окрестности Йокогамы, полуостров Босо и Токийский залив. 
Лифт, расположенный в этом здание, самый скоростной в 
мире, он внесен в книгу рекордов Гиннеса. Далее вы 

прогуляетесь по саду Санкейен. Огромный интерес представляет «коллекция» зданий, которые Санкей 
Хаара (бывший владелец парка) в прямом смысле перевез из разных городов и провинций Японии – из 
Киото, Гифу, Вакаям. Всего на территории парка Санкейэн насчитывается 17 зданий и сооружений: 
пагода XV века, храм Томёдзи, храм Токейдзи, дом Ринсюнкаку, императорский дворец из Катсура-рикю, 



здание из храмового комплекса Дайтокудзи и многое другое. Кроме того, парк- это красивейший 
ботанический сад, куда приезжает огромное количество туристов и местных жителей. 
 
Продолжительность – 6 часов 
Стоимость - 149$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает все входные билеты по программе 
 

Перед экскурсией проводится сбор туристов из отелей в центре Токио, 
забронированных с "Бриз Лайн". 
 
 
21 Апреля – Пусан, Южная 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. В этом 
храме Вы увидите 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 граждан Пусана, бой которого отгоняет злых духов. 

 
Продолжительность – 5 часов 
Стоимость - 119$/чел. 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает затраты на перелет гида, т.к. в Пусане нет 
лицензированных русскоговорящих гидов.  
 
 
 
 
23 Апреля – Саката, Япония 
 

 В начале экскурсии Вы посетите священную 
гору Хагуро, одну из трёх свещенных гор, которая 
олицетворяет текущую жизнь, другие три горы неподалёку 
посвящены прошлой жизни (гора Гассан), будущую жизнь 
(гора Юдоно). Паломничество к трём горам представляет 
путешествие души – реинкарнацию. Когда человек выходит 
на путь через гору Хагуро, проходит духовные практики на 
горе Гассан, в итоге доходя и перерождаясь на Юдоно. 
Аллея кедров горы Хагуро имеет 3-х звездный рейтинг в 
путеводителе Мишлен. Далее Вы посетите парк с цветущей 
сакурой Цуругуока для любования и фото на память. После 
парка - посещение самого значимого района Саката – 
бывшее сердце города – складской район Санкё, где 
находится музей риса, резиденция самой влиятельной торговой семьи этого района Эдо -Хонма. В конце 
экскурсии Вы посетите домик гейши, где Вас ждёт настоящее традиционное выступление гейш и чашечка 
японского чая. 
 
Продолжительность – 11 часов 
Стоимость - 199$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает все входные билеты по программе 
Обратите внимание! - дорога по маршруту занимает 1-1.5 часа в одну сторону 



 
 
 
24 Апреля - Аомори, Япония 

 
Экскурсия начнется с посещения Замка Хиросаки. 

Период цветения сакуры – такое время, когда каждая 
японская префектура и каждый город вступают в короткое, но 
яркое соревнование за право называться самым красивым 
местом в стране. Замок Хиросаки – сердце одноимённого 
города в префектуре Аомори – много столетий служил 
резиденцией самурайского клана Цугару. Цветок сакуры 
издавна считается символом самурая, воина. Поэтому 
логично, что замок окружает вишнёвый парк. Каждую весну 
2600 деревьев превращают это место в настоящую сказку.  

После любования сакурой Вы посетите Непута мура – комплекс, посвященный фестивалю Непута 
в Хиросаки, где Вас ожидает небольшое выступление. Во время этого летнего фестиваля по городу 
провозятся огромные подсвеченные изнутри фигуры из папье-маше, изображающие сцены из кабуки.  

Далее переезд в Аомори и посещение сакеварни в стиле эпохи Эдо. В конце экскурсии фотостоп 
около здания ASPAM.  
 
Продолжительность – 8 часов 
Обратите внимание: стоимость включает все входные билеты по программе 
Стоимость - 269$/чел. 
 
 
 
 
 
25 Апреля - Мияко, Япония 

 
В начале это экскурсии Вы отправитесь  одну из трех самых больших и красивых пещер Японии – 

Рюсэндо. Она считается по праву, вместе с живущими здесь летучими мышами, национальным 
сокровищем. Глубина составляет 3600м, 700 из которых 
открыты для посещения. На данный момент в пещере 
обнаружено 8 подземных озер, 3 из которых открыты посетите 
лям. Исследование пещеры до сих пор продолжается. По 
оценкам, глубина составляет 5000м и более. Величественные 
естественные ансамбли сталактитов в сочетании с чистейшей 
прозрачной голубой водой озер останется в Вашей памяти на 
всю жизнь.   

После этого Вы отправитесь на побережье Дзёдогахама 
– визитную карточку города Мияко. Это место считается 
одним из самый популярных туристических мест вдоль 
побережья Санрику, а также является частью национального 
парка Санрику. Эти пейзажи олицетворяют для японцев 

«Девственную землю», буддийское понятие рая, отчего побережье и получило своё название. Также 
здесь расположено «голубое озеро», доступ к которому возможен только с воды. 

Заключительным пунктом будет посещение рыбного рынка Мияко. Это место примечательно тем, 
что это один из немногих рыбных рынков Японии, открытый для публики, а тем более для туристов. 
Здесь собирается улов со всего побережья Санрику, а также местные семьи, занимающиеся рыбным 
промыслом, имеют зарезервированные за собой места и выставляют свою продукцию. Тут Вы сможете 
попробовать японские рыбные деликатесы, которых, возможно, нет больше нигде. 
 
Продолжительность – 6.5 часов 
Стоимость - 199$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает все входные билеты по программе 
 
 
 
 
 



 
 
26 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. 
 

Экскурсия начинается с фотостопа у Императорского 
дворца. После этого Вы посетите парк Синдзюку Гёэн. В период 
Эдо сёгун подарил землю, на которой находится современная 
территория парка, влиятельному феодалу и своему наместнику 
Найто. После Реставрации Мэйдзи парк переоборудовали в 
агрокультурный центр, а затем он попал под юрисдикцию 
императорской семьи и превратился в ботанический парк. Это 
одно из лучших мест в Токио для любования цветущей сакурой.  

Следующий пункт программы – музей самураев. 
Самурайская культура является неотъемлемой частью японского духа, так что у Вас появится отличный 
шанс прикоснуться к традициям воинского сословия. В музее представлены оригинальные доспехи, 
амуниция, мечи и другая самурайская атрибутика разных эпох. Тут вас ждет Мини-шоу на 15 мин о 
самурайских традициях, а также показ искусства мгновенного извлечения меча из ножен  – 
завораживающее зрелище внезапного появления наточенного клинка.  

Переезд в Роппонги Хиллз, фотографирование у скульптуры мамы паука знаменитой Луизы 
Буржуа Скульптура называется Maman - что по-французски значит "мама". В туловище бронзового 
паука лежат мраморные яйца. Интересна она тем, что Буржуа создала несколько таких пауков, которые 
сегодня стоят в разных точках мира. 

Прогулка по склону вдоль Роппонги Хиллз с сакурой (стандартно продолжается до 16 апреля, но 
могут быть изменения в связи с погодой и сезоном цветения). Склон так и называется Сакуразака (зака 
по-японски «склон»). Вблизи высится токийский Мидтаун – проект на 3 миллиарда долларов, состоящий 
из элитного жилья, магазинов, ресторанов, благодаря которому цветение также называют цветением 
Мидтауна. Развоз по отелям. 
 
 
Продолжительность - 9 часов (включая 1-1,5 часа дороги от порта Йокогама до центра Токио перед 
экскурсией) 
Стоимость - 169$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, все входные билеты по программе 
  

 
Трансфер проводится в отели в центре Токио, забронированные с "Бриз Лайн" 

 
 
 
27 Апреля - Замок Одавара и Хаконе из отелей 
 

В начале экскурсии Вы отправитесь в Средневековый 
замок Одавара, который был одним из самых величественных 
укреплений периода междоусобных воин. Он не раз менял 
владельцев, был завоеван, пребывал в стодневной осаде и, 
наконец, превратился в руины, а спустя несколько 
десятилетий возродился из пепла. Весной в парке вокруг 
замка зацветает сакура Далее, после обеда в традиционном 
японском ресторане, Вас ждет прогулка по озеру Аси на ст  
илизованном пиратском судне и посещение мини-музея 
традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ Ёсэги, 
где будет возможность приобрести сувениры. Абсолютно все 
шкатулки сделаны вручную из местных пород дерева, 
затейливый орнамент и японская изысканность которого, известны по всей Японии. Следующим этапом 
экскурсии будет переезд в Хаконе и подъем на фуникулере, с которого открывается прекрасный вид на 
долину гейзеров Овакудани.  
 
Продолжительность - 10 часов (включая 1.5-2 часа дороги) 
Стоимость - 179$/чел. 



Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, прогулка на пиратском судне, подъем по 
канатной дороге. 

Перед экскурсией проводится сбор и развоз туристов из отелей в центре Токио, 
забронированных с "Бриз Лайн". 

 
 

 
Желаем приятного отдыха! 

 
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. 

3. Обеды не включены в стоимость экскурсий, если не указаны в программе тура и оплачиваются 
самостоятельно.  

4. Программа экскурсий может изменяться в случае наличия транспортных заторов на дорогах, 
национальных праздников и других форс-мажорных обстоятельств.  

5. Компания «Бриз Лайн» не может гарантировать цветение сакуры в портах захода - это зависит 
исключительно от метеорологического прогноза. Программа составлена на основании среднего 
прогноза за прошедшие года! 

 


