
 
 
 

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Япония с Фейрверками в Кумано и Южная Корея» 

на лайнере Diamond Princess 
с 15 по 22 Августа 2018 года 

 
 
 
14 Августа – Вечерний Токио пешеходная 
 

В начале экскурсии вы посетите Роппонги Хиллс - 
комплекс, состоящий из офисов, квартир, кинотеатров, музея, 
картинной галереей и много другого. Здесь есть даже телестудия, 
открытый амфитеатр, и несколько парков. Главной 
достопримечательностью является 54-этажная башня Мори Тауэр, 
которую вы и посетите. Со смотровой площадки открывается 
потрясающий вид на Токио и окрестности. Даже гора Фудзи очень 
хорошо видна в ясный день. Также вы загляните в музей 
современного искусства с акцентом на новейшие художественные 
идеи со всего мира. Далее фотографирование у скульптуры «мамы 
паука» знаменитой Луизы Буржуа. После этого вы сможете 
прогуляться возле здания Мидтаун в районе Роппонги. После 
экскурсии желающие смогут остаться в районе Мидтауна и 
посетить один из типичных Японских ресторанов, где в это время подают традиционные напитки и 
блюда, либо заняться шоппингом на знаменитой торговой улице в районе Раппонги. 
 
Продолжительность - 4 часа  
Стоимость -  69$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты в музей современного искусства, на 
смотровую площадку Мори Тауэр 
Примечание: начало экскурсии приблизительно в 17 часов встреча с гидом в районе Раппонги, около 
скульптуры Буржуа «Мама Паук». 

 
 
 
 
15 Августа – 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 находится 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 входные билеты на смотровую площадку Landmark Tower, в 
сад Санкейен 
 



Перед экскурсией проводится сбор туристов из отелей в центре Токио, 
забронированных с "Бриз Лайн". 
 
 
 
16 Августа - Кавагутико, г. Фудзи (п. Симидзу), Япония 
 
 
  Гора Фудзи является священным местом для каждого японца. 
Вулкан высотой 3776 метров стал символом Японии и одним из 
самых популярных туристических мест. Подъем на Фудзи стал 
обязательным в списке многих японцев и туристов и оно б  олее 
чем того стоит.  

В этой экскурсии Вы посетите руины замка Сампу, 
который был столицей рода Имагава. Далее будет осмотр храма 
Кунодзан-Тосёгу, старейшего на территории Японии, где 
располагалась могила сёгуна Такугавы Иэясу, который 
завершил создание централизованного феодального государства. После этого вы направитесь на 
прогулку в живописную сосновую рощу Михо-но-Мацубара, которая часто изображается на японских 
гравюрах. Прогулявшись по роще Вы отправитесь на 5ю станцию Фудзи - Кавагутико, где прокатитесь 
по канатной дороге «Kachi Kachi», любуясь видами одной из самых главных достопримечательностей 
страны и местом поклонения многих местных жителей - горы Фудзи. 
 
Продолжительность – 10 часов  
Стоимость - 159$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты в храм и проезд по канатной дороге. 
 
 
 
 
 
 
18 Августа – Коти, Япония  
 

Коти – сельская префектура на японском острове 
Сикоку, которая славится своими горами, реками и пляжами на 
тихоокеанском побережье. В Коти, одноименной столице 
префектуры, расположен один из наиболее сохранившихся 
феодальных замков Японии, возведенный в начале XVII века. 

 
В Начале экскурсии Вы посетите Храм Тикуринзде на г. 

Годайсан. Храм находится на высоте 138 метров над уровнем 
моря, что позволяет увидеть отсюда бухту Урадо. Храм известен 
аллеей азалий. В храме хранится самая старая в Японии статуя бодхисатвы Мондзю, которая восседает на 
льве и находится в окружении младших бодхисатв. Однако статуя недоступна к осмотру, ее показывают 
только раз в 50 лет. Следующий показ в 2064 году. Далее посещение замка Коти. Уникальность которого, 
заключается в том, что за всё время своего существования замок ни разу не участвовал в битвах. Его 
значимость заключается в том, что он является одним из немногих сохранившихся в оригинальном виде 
замков, в отличие от большинства других, воссозданных после разрушения во время войн. Фактически это 
единственный замок, в котором сохранилось хонмару — внутреннее кольцо укрепления. Здесь начинается 
открытие шествия фестиваля Ёсакой. После этого Вы посетите пляж со статуей Рёма Сакамото - известного 
политического и общественного деятеля Японии периода Эдо.  
 
Продолжительность – 8 часов 
Стоимость - 179$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает билеты в храм Тикуриндзе  
 
 
 
 
 
 



19 Августа - 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. 

В начале 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 – 4.5 часа 
Стоимость - 119$/чел. 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает затраты на перелет гида, т.к. в Пусане нет 
лицензированных русскоговорящих гидов.  
 
 
20 Августа - Яцусиро (Кумамото и гора Асо), Япония 

 
Асо - это район, расположенный в северной части префектуры 

Кумамото. Он включает в себя город Асо, уезд Асо, город Кикути и 
уезды Камимасики и Симомасики. Эта область известна своими 
природными богатствами и была признана Национальным парком 
Асо Кудзю. Весной появляются новые зеленые листья, а осенью 
можно насладиться видом разноцветной листвы и травы сусуки. 
Здесь имеется много туристических мест, где вы можете оценить 
прекрасные пейзажи, в частности вулкан Асо, вулкан Нака и вулкан 
Дайкамбо. 

В начале экскурсии Вы посетите замок Кумамото Более 200 лет замок Кумамото выполнял свои 
основные функции и лишь с восстановлением в 1868 году правления династии Мэйдзи, объединившей 
страну, в нем, как в фортификационном сооружении, перестали нуждаться. В результате вспыхнувшего 
в 1877 году восстания под предводительством Сайго Такамори, замок Кумамото был захвачен и сожжен. 
От построек осталась башня Уто и фундамент из камня. Реставрацией замка Кумамото начали 
заниматься в 1960 году. Далее переезд в Асо и посещение горы и одноименного вулкана. Гора Асо и 
прилегающая территория в 2014 году признаны геопарком мирового значения. Геопарк Асо — особо 
охраняемая зона, где в настоящее время можно увидеть геологические процессы нашей планеты. В 
Японии всего 7 национальных геопарков. 

 
Продолжительность – 6 часов 
Стоимость - 169$/чел.  
 
 
 
22 Августа - 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. 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 посещение выставочного комплекса «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 - 149$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на смотровую площадку Токийской 
Башни 

Трансфер проводится в отели в центре Токио, забронированные с "Бриз Лайн" 
 
 
 
23 Августа - 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. 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 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.  

 
 


