
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ  
к круизу «Японский Weekend на Майские»  

на лайнере Diamond Princess  
с 29 апреля 2020 года по 5 мая 2020 года  

 
 
 

 
28 апреля  ВЕЧЕРНИЙ ТОКИО, пешеходная экскурсия 
 
В начале этой экскурсии Вы прогуляетесь по самой дорогой 
и фешенебельной улице Токио – Гиндза. Первая 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 (дополнительная 
оплата на месте – 4 доллара). Далее группа отправится на 
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. Прогуляетесь по 
живописной набережной, где будет остановка около робота Гандам, чтобы сделать фотографии на 
память.  
В конце экскурсии приглашаем Вас расслабиться и снять 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. В 
конце экскурсии - разъезд по отелям на бесплатных шаттлах комплекса (гид подскажет шаттл до 
Вашего отеля). 
Продолжительность – 5 часов / НАЧАЛО ТУРА В 16.00 
Стоимость – 125 USD/чел 
Ребенок до 4 лет – бесплатно 
В стоимость входит: проезд, ужин и посещение Онсэна 
Важно:  встреча с гидом возле входа в знаменитый универмаг Мицукоси, напротив станции метро 
Гинза. 
Добираться до места встречи необходимо самостоятельно! 
 
 
29 апреля 
 
Групповой трансфер из Токио в порт Йокогама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжительность – 1,5-2 часа  
Стоимость – 102 USD/чел. Ребенок до 4 лет – 15 USD 
Данный трансфер будет проводиться 29 апреля с 8-9 утра для тех, кто прибудет в Токио, 
хотя бы за день до круиза, из отелей ( в черте города Токио), забронированных с 
компанией «Бриз Лайн».  
 



01 мая - 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. 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, если очень повезет с погодой, то Вы застанете цветение сакуры. 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 - 99$/чел. 
 
 
03 мая   Киото (п. Осака), Япония 
 

Во время этой экскурсии Вы посетите город Киото, который 
являлся центром японской цивилизации на протяжении тысячи 
лет. Здесь собраны самые популярные достопримечательности 
Японии, многие из которых занесены в список Всемирного 
наследия 
ЮНЕСКО.  
В начале экскурсии Вы посетите храм Киёмидзу «Храм чистой 
воды» - один из старейших храмов в Киото, который известен 
своим уникальным архитектурным стилем. Его главный зал 
расположен на скале, а с деревянной площадки перед ним 

открывается великолепный вид на Киото. Далее обед в местном ресторане (шведский стол). А 
после- посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Полы в замке смонтированы 
таким образом, чтобы невозможно было ступить на него, не создав при этом шума. Скрип полов 
по звучанию напоминает пение птиц, за что и получил свое название.  Также посещение 
всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд 
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине 
восхитительное зрелище. 
Продолжительность – 9 часов 
Стоимость – 185 USD/чел. 
В стоимость входит: все входные билеты по программе и обед. 
Порядок посещения достопримечательностей может быть изменён. 
 
04 мая Тоба и Исе, Япония 
 
Этот район располагается на полуострове Кии на 
юго-востоке префектуры Миэ. Он состоит из двух 
городов – Тоба и Исэ, которые находятся в 
непосредственной близости друг от друга. Эти места 
обязательно стоит посетить, отправляясь в 
путешествие в эту часть Японии.  
В этой экскурсии Вас ожидает поездка на жемчужный 
остров. Ныряльщицы (Ама) – древняя исключительно 
женская японская профессия, в настоящее время 
исчезнувшая. Только здесь Вы сможете увидеть, как 
добывали жемчуг в Японии традиционным методом. 
Далее - осмотр музея Микимото, выставки изделий из 
жемчуга и технологии его производства.  



Переезд в Исе, остановка на Ise Shima Skyline для панорамного обзора и возможность сделать 
незабываемые фотографий. В заключительной части экскурсии Вы посетите Исэ Дзингу- это 
главная синтоистская святыня Японии. В храме хранятся национальные реликвии, в том числе, 
Священное Зеркало, являющееся императорской регалией. Вокруг святилища расположен парк 
Исэ, сохранивший священный дух истинной Японии. 
Продолжительность – 6,5 часов 
Стоимость – 155 USD/чел 
Ребенок до 4 лет – 15 USD 
В стоимость входит: билеты на шоу ныряльщиц 
 
 
05 мая - 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 с фотостопом.  
Далее 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 сад.  
После обеда в ресторане Вы отправитесь в район Сибуя, на самый оживленный перекресток в 
Токио и памятник собачке Хатико и Роппонги, где сосредоточена ночная жизнь города. В конце 
экскурсии фотостоп у скульптуры мамы-паука и подъем на смотровую площадку в здании Мори 
Тауэр. 
Продолжительность - 9 часов (включая 1-1,5 часа дороги от порта Йокогама до центра Токио 
перед экскурсией) 
Стоимость – 145$/чел 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на смотровую площадку 
Мори Тауэр 

 
Трансфер проводится в отели в центре Токио, забронированные с «Бриз Лайн» 
 

 
Желаем приятного отдыха! 

 
Обратите внимание: 
 

1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 20 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.  

 


