
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Азиатские Жемчужины из Сингапура в Токио» 

на лайнере Diamond Princess 
с 6 января 2020 года по 20 января 2020 года 

 
 
 
6  января   Сингапур с трансфером в морской порт 
По легенде, первым ступил на эту землю принц с Суматры, 
увидевший существо с головой льва и  телом рыбы. Основанное 
принцем поселение получило название Сингапур - «Город льва». 
А встреченное им животное - Мерлион - стало символом 
Сингапура. Лев символизирует силу и бесстрашие, а рыбье тело 
подчёркивает тесную связь Сингапура с морем. 
Во время экскурсии Вы полюбуетесь панорамным видом на 
архитектурное чудо - интегрированный комплекс Marina Bay 
Sands, увидите знаменитый мистический символ города – статую 
Merlion, окунетесь в бесконечную суету живописного Китайского 
квартала, а также прогуляетесь по Арабскому кварталу и 
посетите красивейший ботанический сад Сингапура. Также у Вас будет остановка около фонтана 
богатства, где Вы (при желании) сможете выполнить целый ритуал, исполнение которого сулит 
финансовую удачу. А в завершении экскурсии Вы подниметесь на смотровую площадку на горе 
Фабер, где перед Вашими глазами предстанут захватывающие виды на деловой центр Сингапура 
и порт, а также Вы сможете увидеть, как приезжают вагончики фуникулёра на остров Сентоза. 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость – 85 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты в ботанический сад. 
Данная экскурсия будет проводиться 06 января с 8-9 утра для тех, кто прибудет в 
Сингапур, хотя бы за день до круиза, из отелей ( в черте города Сингапур), 
забронированных с компанией «Бриз Лайн».  
 
Рекомендуемые отели в Сингапуре (cтоимость за 2-х местный номер,  за 1 ночь, на базе завтрака): 
Ibis Singapore on Bencoolen 3*+ - от 145 usd 
Destination on Beach Road 3*+ - от 154 usd 
Mercure Singapore on Steven`s 4* - от 179 usd 
Mercure Singapore Bugis 4* - от 179 usd 
Pan Pacific Singapore 5* - от  314 usd 
 
8 января  ХОШИМИН, Вьетнам (порт Пху Мэй) 
 

"Бриллиант Дальнего Востока", "Восточный Париж", 
"Жемчужина Востока" — все эти эпитеты относятся к 
одному и тому же городу на юге Вьетнама. Хошимин- 
самый большой, молодой и динамичный город во Вьетнаме. 
Экскурсия начнется с остановки у Дворца Воссоединения - 
бывшего Президентского Дворца. Затем - посещение музея 
истории Хошимина. Его экспозиция представляет разные 
периоды истории: с древности через периоды различных 
вьетнамских династий в Китае и Камбодже к началу XX 
века. Далее Вы увидите красивейший собор Нотр-Дам, а 
также станете зрителем Шоу кукол на воде. После этого 
визит на фабрику лаковых изделий - самого популярного 

экспортного продукта Вьетнама. В завершение обед в местном ресторане и немного свободного 
времени для прогулок и шоппинга.  
Продолжительность - 9 часов 
Стоимость – 149 USD/чел.  
В стоимость входит: обед без напитков, входные билеты в музей, собор и на шоу кукол 
Примечание: дорога из порта в центр Хошимина занимает 1,5 часа в одну сторону. 
 
 
 



9 января НЯЧАНГ, Вьетнам 
 
Некогда столица Королевства Чампа, господствовавшего в 
этом уголке юго-восточной Азии более 10 веков. В настоящее 
время - популярный морской курорт Вьетнама. По праву носит 
неофициальное звание “Вьетнамские Гавайи”. 
В начале экскурсии Вы посетите Океанографический музей, в 
экспозиции которого все представители морской флоры и 
фауны. Далее Вас ждёт главная достопримечательность 
курорта - Пагода Лонг Шон, которая считается самой красивой 
в округе, а с 1936 г. ещё и главным буддийским храмом 
провинции Кхань-Хоа, а на вершине холма увидите  огромную 
каменную статую Будды, сидящего на цветке лотоса. Также по 
программе Вы посетите 4 храмовые башни Понагар Чам, 
каждая из которых посвящена конкретному индуистскому богу. Поверить в то, что этим 
индуистским и буддийским храмам более 1000 лет, почти невозможно. У вас будет короткая 
остановка у пляжа Хон Чонг, где Вы сможете сделать незабываемые фотографии. А в завершении 
экскурсии посещение уникального готического Кафедрального собора (Собора Христа-Царя) 
Продолжительность – 4,5 часа 
Стоимость – 89 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты в Океанографический музей, соборы 
 
10 января  ХЮЭ, Вьетнам (порт Чан Мэй) 
 

Город Хюэ находится в самом сердце страны. С 1802 
по 1945 гг. он был императорской столицей династии 
Нгуен, и каждый император, чтобы увековечить свое 
имя, создавал архитектурные сооружения 
удивительной красоты. До наших дней сохранилось 
более 300 исторических объектов, которые охраняются 
ЮНЕСКО. 
В начале экскурсии Вам предлагается небольшой 
круиз по реке до пагоды Тьен Му, во время которого 
Вы сможете полюбоваться превосходными пейзажам и 
видами на окрестности. Весь комплекс с пагодой Тьен 
Му расположен на холме Ха Кхе, поэтому с террас 

открываются превосходные пейзажи. На территории Пагоды расположена знаменитая башня Фуок 
Дюиен, павильон с черепахой и мраморной стеллой, пруд с лотосами и многое другое. Вы увидите 
гробницу Минь Мана (правителя Вьетнама), которая поражает своим величественным и 
роскошным видом. А в завершении экскурсии Вы посетите Императорский город (Цитадель), 
место, где жили императоры последней династии Нгуен.  Цитадель- это кладезь вьетнамской 
архитектуры, причем не только сами дворцы императоров, но и храмы, и даже ворота. 
Продолжительность - 7 часов 
Стоимость – 127 USD/чел.  
В стоимость входит: билеты на круиз, входные билеты в пагоду, гробницу и Цитадель 
Примечание: дорога от порта до города занимает 1,5-2 часа в одну сторону. 
 
 
12 января  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 – 179 USD/чел.  
В стоимость входит: обед без напитков, билеты в Океанографический парк, на фуникулёр, 
катание на лодке 
 
 
13 января  ГОНКОНГ, ОСТРОВ ЛАНТАУ, Китай  
Во время этой экскурсии Вам предоставить уникальная 
возможность посетить остров Лантау.  
Вы прокатитесь по канатной дороге Нгонг Пинг 360- это 
почти 6 километров и 25 минут на высоте нескольких 
сотен метров над заливом и прекрасными зелёными 
холмами острова Лантау. Во время поездки Вы сможете 
увидеть международный аэропорт Гонконга, залив Тупн 
Чун, холм Ней Лак Шан. Канатная дорога привезет Вас в 
деревню Нгонг Пинг, которая специально была построена 
в древнекитайском стиле на радость туристам. Дорога 
мимо деревни ведёт к очень интересному монастырю По 
Лин, где на территории можно увидеть три бронзовые 
статуи Будды, символизирующие его прошлое, настоящее и будущее. Конечно же, Вы увидите 
Статую Большого Будды- это целый архитектурный комплекс, который завораживает туристов 
своей красотой и оригинальностьЮ. Комплекс состоит из 3-х уровней: зал Добродетели, зал 
Вселенной и зал Памяти, каждый из которых уникален по-своему. Также Вам будет предложен 
вегетарианский обед на территории монастыря. Обратно Вы вернетесь также по Канатной дороге 
Нгонг Пинг 360, которая приведет Вас в центр Гонконга. Здесь у Вас будет небольшая автобусная 
экскурсия, где Вы сможете увидеть Авеню Звезд и знаменитую Часовую Башню Гонконга. 
Продолжительность - 7 часов 
Стоимость – 129 USD/чел.  
В стоимость входит: обед без напитков, входные билеты в монастырь и на фуникулер в две 
стороны 
 
15 января  ТАЙБЭЙ, Тайвань (порт Килунг) 
 
Тайбэй- город с неясным статусом и интересной историей. 
Это воплощение тайваньского экономического чуда, город 
промышленности и экономики, и если ещё не город 
будущего, то уже очень близок к этому.  
Экскурсия начнется с посещения мемориального музея 
Тайваня, который был построен, чтобы почтить память 
400 000 солдат, погибших в революциях. Далее Вы 
посетите Национальный музей-дворец. Первоначально он 
представлял собой Дом генерал-губернатора Тайваня, а 
1950 году здание стало Дворцом Президента Китайской 
Республики. После традиционного обеда переезд в 
мемориальный зал Чан-Кайши. Здание на площади 
Свободы в центре Тайбэя, возведённое в память первого президента Китайской Республики- Чан 
Кайши. Площадь перед залом- традиционное для Тайваня место проведения массовых торжеств. В 
конце экскурсии Вы посетите смотровую площадку второго по высоте в мире здания, после башни 
Бурдж-Халифа - Тайбей 101, откуда открывается роскошный вид на город.   
Продолжительность – 9 часов 
Стоимость – 149 USD/чел. 
В стоимость входит: обед, входные билеты в музей Тайваня и на смотровую площадку.  
 
 
 



18 января  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. А в завершении экскурсии прогулка по старинному району гейш – Гион, 
знаменитому традиционной старинной архитектурой и множеством уютных лавочек с местной 
продукцией. 
Продолжительность – 9 часов 
Стоимость – 185 USD/чел. 
В стоимость входит: обед и входные билеты по программе 
 
 
19 января 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 возможности сделать 
незабываемые фотографии. 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 
В стоимость входит: билеты на шоу ныряльщиц 
 
 
20 января - 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 – 179$/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» 
 

Рекомендуемые отели в Токио (cтоимость за 2-х местный номер, за 1 ночь, на базе завтрака): 
Toshi Center Hotel Tokyo 3*+ - от 208 usd 
Hotel Monterey Akasaka 3*+ - от 214 usd 
Ginza Grand Hotel 3*+ - от 216 usd 
Mitsui Garden Hotel Shiodome 4* - от 227 usd 

 
 
21 января  Замок Одавара и Хаконе из отелей (Япония) 

 
В начале экскурсии Вы отправитесь в Средневековый замок 
Одавара, который являлся 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 стилизованном 

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 – 10-11 часов (включая 1.5-2 часа дороги) 
Стоимость - 199$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, прогулка на пиратском судне, 
подъем по канатной дороге. 
Перед экскурсией проводится сбор и развоз (по окончании) туристов из отелей в центре 
Токио, забронированных 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. Если обеды не прописаны в программе тура, то оплачивается дополнительно! 
4. В стоимость экскурсий заложены транспортные расходы русскоговорящих гидов из Токио. 


