
 
 
 

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Япония и Южная Корея» 

на лайнере Diamond Princess 
с 17 по 25 Сентября 2018 года 

 
 
 
17 Сентября – 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 USD 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты на смотровую площадку Landmark Tower, в 
сад Санкейен 
 

Экскурсия проводится со сбором из отелей в центре Токио, забронированных с "Бриз 
Лайн" 
 
 
18 Сентября - Исиномаки, Япония 
 

Вы посетите чайный домик правящего некогда этим 
регионом рода Масамунэ. Он служил для приёма знатных особ, 
самураев и принцесс, а сегодня любой желающий может 
насладиться японским зеленым чаем с традиционными сладостями 
и полюбоваться водной гладью и пейзажем бухты Мацусима. 

Следующим пунктом маршрута будет один из самый 
значимых в Японии храмов дзен-буддизма – храм Дзуигандзи с 
более, чем тысячелетней историей. Здесь, помимо живописной 
природы, находится мавзолей супруги Масамунэ Датэ, самого 
известного представителя клана Масамунэ, а также музей 
произведений искусства, открытой не так давно в 1995, где 
собрана коллекция предметов исторической ценности, имеющих отношение к храму и феодальной 
династии. 

В конце поездки Вы прогуляетесь и ознакомитесь с заливом Мацусима - самым известным местом, 
связанным с поэтом-путещественником Мацуо Басё, который полюбил его всей душой, сравнивая также 
и с китайскими красотами, он назвал его, действительно, самым живописным местом в Японии. 
Множество миниатюрных островков с соснами наделяют это место своим неповторимым очарованием и 
особенной атмосферой, частицу которой Вы обязательно сохраните в своём сердце. 
 
Продолжительность – 6 часов  
Стоимость - 179 USD 
Обратите внимание: входные билеты в музей искусств, дегустация чая и сладостей  
 



 
19 Сентября - Хакодате, Япония 
 

Наша поездка начнется с подъема на гору Хакодатэ на 
фуникулере для запечатления утреннего вида на город и залив с 
нескольких смотровых площадок. На вершине горы также есть кафе и 
магазины.  

Далее Вы посетите район Мотомати, именно здесь обосновались 
европейцы после открытия Японии адмиралом Перри. Здесь 
сохранилось множество классических европейских зданий, в том числе 
православная церковь и британское посольство. 
Следующая точка маршрута – парк Горёкаку, что означает 
пятиконечный замок. Это наследие первой и самой большой в Японии 
фортификационной системы европейского типа. Он был спроектирован 

японским инженером, обучившимся европейскому ремеслу, но так и не послужил своей миссии как 
следует, благодаря этому город получил такой живописный и запоминающийся парк, также 
называющийся парком сакур. Далее Вы отправитесь в действующий траппистский монастырь, 
построенный в конце XIX века. Монахи этого монастыря – японцы, что весьма примечательно и 
контрастирует с привычным представлением о католичестве, что раскрывает многогранный дух Японии 
и её народа. 
 
Продолжительность – 10 часов  
Стоимость - 189 USD 
Обратите внимание: стоимость включает билет на фуникулер 
 
 
 
20 Сентября - Акита, Япония 
 
 

В Начале экскурсии Вы посетите самурайскую деревню 
Какунодате - один из самых интересных самурайских городов 
страны, отличающийся уникальной архитектурой средневековой 
Японии. Далее группа направится к озеру Тадзава (Тадзава-ко) - 
глубочайшее живописное озеро Японии, дно которого расположено 
ниже уровня моря. Если останется время, то Вы посетите завод сакэ.  

 
После этого Вы направитесь к океанариуму, в котором 

содержится более 500 видов рыб и морских животных. По пути в 
порт будет остановка на смотровой площадке горы Канпудзан, где будет возможность сделать фото 
пейзажей долины. 
 
 
Продолжительность – 9 часов  
Стоимость - 179 USD 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты в океанариум 
 
 
22 Сентября - 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. 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.  
 
 
23 Сентября - Кагосима, Япония 
 

Вы посетите сад Сэнганэн, который является объектом 
Всемирного Наследния ЮНЕСКО. Этот сад-усадьба, принадлежащий 
древней дворянской семье Симадзу, сыграл важную роль в процессе 
индустриализации Японии и наступления эпохи Мэйдзи. 
Традиционная Япония, сокрытая в спокойствии природы, храмах, в 
стихийном пейзаже камня, деревьев и воды встречается здесь с 
жаждой прогресса и перемен. Также при усадьбе есть музеи местных 
ремесленников, в которых также можно приобрести что-нибудь на 
память, как то произведения древесного и стекольного искусства. 
Далее на маршруте предусмотрена остановка у памятника Рёмы 
Сакамото, почитаемого героя японской нации. Именно его влияние 

сыграло существенную роль в становлении современной парламентской системы в Японии и 
возвращению власти от сёгуната к императорскому дому во второй половине 19-го века. 
После Вас ждёт свободое время на обед и далее прогулка на пароме до острова Сакурадзима, 
представляющего собой гео-парк, уникальный природный комплекс, центром которого является 
действующий вулкан. Ежегодно сюда приезжает множество энтузиастов и профессионалов области 
естественных наук для изучения местных образцов почвы и флоры. Это место действительно необычно и 
является обязательным для посещения в Кагосима. Здесь Вы сможете пройтись по горячей траве, 
прочувствовать мощь вулкана буквально под ногами.  
 
Продолжительность – 7 часов 
Стоимость - 169$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает билеты на паром 
 
 
 
 
25 Сентября - 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 USD 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на смотровую площадку Токийской 
Башни 

Трансфер проводится в отели в центре Токио, забронированные 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. Если обеды не прописаны в программе тура, то оплачивается самостоятельно! 
4. В стоимость экскурсий заложены транспортные расходы русскоговорящих гидов из Токио. 
 

 


