
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Из Токио в Гонконг на Майские» 

на лайнере Sapphire Princess 
со 2 мая 2020 года по 10 мая 2020 года 

 
 

 
2 мая – Йокогама, Япония со сбором из отелей Токио и трансфером в морской порт  
Посещение традиционного ландшафтного сада	Санкэйэн, в 
котором круглогодично можно любоваться яркими 
красками цветов и возможно ранними или поздними 
цветками сакуры. Хотя саду чуть больше ста лет, на его 
территории находится ряд исторических памятников, 
привезенных из древних Киото и Нара: пятисотлетняя 
трехъярусная пагода, вилла времен сёгуна Токугавы 
(1649). В живописном пруду с лотосами и журавлями 
можно покормить огромных золотых и белых японских 
карпов. Далее Вы посмотрите район Минато	Мирай (в 
переводе на русский язык «Порт будущего 21 века»). И прогулка по району старых кирпичных 
складов 
Продолжительность – 4-5 часов (зависит от кол-ва отелей для сбора и загруженности 
дорог) 
Стоимость – 169$/чел 
 
Экскурсия проводится со сбором из отелей в центре Токио, забронированных с "Бриз 
Лайн" 
 
04 мая – Хирадо (п.Сасебо), Япония 
 

 
Остров Хирадо можно назвать одним из 
исторически значимых мест Японии. Отсюда 
отправлялись делегации для культурного обмена 
с Китаем, сюда приплывали монгольские 
захватчики, а позже развернулись португальские 
купцы. Это всё сказалось и на атмосфере острова и 
местных достопримечательностях. Вы посетите 
замок Хирадо, местную голландскую факторию, 
превращенную в музей, а также католическую 
церковь, в полной мере  прочувствуете дух той 
эпохи. 

 
 
Продолжительность – 6 часов 
Стоимость - 159$/чел. 
Ребенок до 6 лет – 15 $/чел 
 

 
5 мая  - 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 - 109$/чел 
 
 
 
7 мая Хуалянь, Тайвань 

 
Хуалянь – туристический город, расположенный на 
восточном побережье Тайваня. Считается, что это один из 
красивейших азиатских городов. 
Необыкновенное место с необычным горным ландшафтом. 
Кристально чистая вода, коралловые рифы – это 
великолепное место для рыбалки, подводного плавания, и 
рай для коллекционеров раковин. 
Кроме живописных марин и апельсиновых садов в городе 
находится один из восьми национальных парков Тайваня –
 Тароко. В ходе посещения данного парка Вам предстоит 
увидеть основные достопримечательности: Храм Вечной 

Весны, посвящённый памяти ветеранов; Ласточкин Грот – старинный тоннель, который сейчас 
используется  как пешеходный; живописный  Мост Симу, а так же  зону отдыха Тяньсянь, известную 
своим висячим мостом и колоритной пагодой.  
Продолжительность – 7 ч.  
Стоимость – 122 USD / чел  
Примечание: В стоимость экскурсии включены входные билеты по программе и ланч. 
 
8 мая Гаосюн, Тайвань 
Гаосюн расположен в юго-западной части острова, 
на берегу Тайваньского пролива. Центральные 
районы сконцентрированы вокруг бухты Гаосюн, 
в которой находится остров Цицзинь, 
выполняющий функцию естественного мола. 
В ходе тура Вы посетите буддийский монастырь 
Фогуаншань - тайваньское чудо света, монастырь, 
построенный как серия небесных дворцов. После 
осмотра основных достопримечательностей 
данного монастыря Вас ожидает обед. После 
обеда без Вашего внимания не останутся павильоны Весны и Осени, пагоды Тигра и Дракона, что 
находятся на озере Лотосов. На его территории находится несколько островов, соединенных с 
берегом зигзагообразными мостами и разнообразными достопримечательностями. Далее Вас ждёт 
посещение Реки Любви. Реку Любви часто сравнивают с Темзой в Лондоне — она имеет такое же 
большое культурное значение, а также играет важную роль в экономике и туризме страны. А в конце 
тура на станции “Бульвар Формоза” посмотрите удивительную конструкцию под названием “Купол 
света”. Установка, которая на сегодняшний день является самой крупной в своем роде, создана 
художником Нарциссом Куалита. Естественный свет, проходя сквозь изогнутые витражи, создает 
удивительную панорамную подсветку станции. 
Продолжительность – 7 ч.  
Стоимость – 115 USD / чел  
Примечание: В стоимость экскурсии включены входные билеты по программе и 
вегетерианский ланч. 
 
 



 
10 мая ГОНКОНГ, Китай 
 

В переводе с китайского - благоухающая гавань. 
Гавань Виктория, наряду с бухтами Сан-Франциско, 
Сиднея и Рио-де-Жанейро считается одной из самых 
красивых гаваней мира. 
В начале экскурсии Вы посетите рыбацкую деревню 
Абердин- это популярная достопримечательность, 
позволяющая посетителям перенестись в прошлое 
Гонконга. Во время прогулки на лодке Вы сможете 
поближе посмотреть на плавучую деревню и 
познакомиться с бытом местных жителей. Далее Вас 
ждёт Океанографический парк Гонконга - самый 
большой парк развлечений в Юго-Восточной Азии. 
Сначала Вы побываете в месте обитания мишек 

панда, после чего посетите самый большой в мире аквариум – Атолл-риф. Любители акул смогут 
прогуляться по прозрачному тоннелю, длиной в 11 метров, вокруг которого плавают сотни этих 
обитательниц морских глубин. Путешествие продолжится к Пику Виктория - самой высокой точке 
острова Гонконг - 550 метров над уровнем моря, Здесь Вы пообедаете в китайском ресторане и 
полюбуетесь панорамными видами на город и бухту. Затем прокатитесь по канатной дороге, 
откуда открывается изумительный вид на 234 острова гонконгского архипелага и на побережье 
острова Гонконг. 
Продолжительность - 8 часов 
Стоимость – 189 USD/чел. 
В стоимость входит: обед без напитков, билеты в Океанографический парк, на фуникулёр. 
Данная экскурсия будет проводиться 10 мая  с 9 утра для тех, кто остаётся в Гонконге, 
хотя бы на день после круиза, с трансфером по отелям  ( в черте города Гонконг), 
забронированных с компанией «Бриз Лайн».  
 
 
 

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. 
 


