
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Вокруг Японии» 
на лайнере Diamond Princess 
с 11 по 19 Июля 2018 года 

 
 
 
14 Июля - 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 – 4.5 часа 
Стоимость - 145$/чел. 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает затраты на перелет гида, т.к. в Пусане нет 
русскоговорящих сотрудников.  
 
15 Июля - СИМАНЕ (порт Сакаиминато), Япония 
 

В музее и садах Адачи гармоничное сосуществование искусства 
и созерцательного пейзажа обостряет дилемму между материальным 
и духовным, рукотворным и божественным. Аналогия с высоким 
искусством просматривается даже в концепции построения 
ландшафта: здесь всегда присутствуют графические мизансцены 
первого плана, чуть удаленного среднего плана и, конечно же - 
эффектная перспектива. 
В начале экскурсии вы остановитесь на заводе по изготовлению 
знаменитого японского зеленого чая матча (маття) и увидите весь 
процесс обработки чайных листьев, и превращение 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. Создатель галереи Адачи Зенко сформировал коллекцию редких хвойных и лиственных, а 
также растений, произрастающих на камнях и скалах. Сухой пейзажный сад с каменным мостом на 
переднем плане весной оживляется клумбами c нежной цветущей азалией, за ними посетители 
видят шумный, разлившийся от талых вод водопад. 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. 
 
Продолжительность – 7 часов  
Стоимость - 185$/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты в музей-сад Адачи и в храм Киёмидзудера  
 
 

 
 
19 Июля - ТОКИО (порт Йокогама), Япония - 
завершается в центре города  
 
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.  
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на смотровую площадку Токийской 
Башни 
Экскурсия заканчивается в районе Гиндза (центр Токио)  ! 
 
 

Желаем приятного отдыха! 
 
 
Обратите внимание: 
 

1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 10 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. 

 


