
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Охота за красными кленами» 

на лайнере Diamond Princess 
с 13 по 21 Ноября 2018 года 

 
 
12 Ноября – 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 на смотровую площадку Мори Тауэр 
Примечание: начало экскурсии приблизительно в 17 часов встреча с гидом в районе Раппонги, около 
скульптуры Буржуа «Мама Паук». 
 
 
 
13 Ноября – 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". 
 
 
 
 
 



14 Ноября – Нагоя, Япония  
 

 
Экскурсия начнется с посещения замка Нагоя. Он был 

построен в 1612 году как главный замок ветки рода сёгунов 
Токугава из провинции Овари. До 1871 года служил 
политико-административным центром княжества Овари. В 
1872—1930 годах находился под управлением правительства 
Японской империи, после чего перешёл в собственность 
города Нагоя. До 1945 года находился в списке Национальных 
сокровищ Японии, однако был разрушен авиацией США во 
время Второй мировой войны. Частично отстроен в 1959 году 
из железобетона на пожертвования жителей города Нагоя.  
Переезд в парк Норитакэ, где расположена также и фабрика 
японского фарфора. Здесь до сих пор производят фарфоровые изделия старинными методами. После этого 
Вы посетите башни JR и обзорную площадку на высоте 220м. Потом Вы отправитесь в Ацута Дзингу,  храм 
посвященный богине Аматэрасу. Здесь также хранится священная регалия – меч Кусанаги (не открыт 
демонстрации публике).  Затем Вы посетите музей поездов JR. Здесь можно оценить японский подход к 
музеям. Даже если Вы не фанат поездов, Вас поразит размах и внимание к деталям. В музее представлена 
история развития японской железной дороги. Вы сможете буквально прикоснуться к истории и 
прочувствовать японскую любовь к железным дорогам.  
 
Продолжительность – 6 часов 
Стоимость - 189$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает билеты в музей поездов  
 
 
 
 
15 Ноября – Осака и Нара, Япония 
 
 

 
Нара – один из красивейших городов, по сей день 

сохранивший дух старой традиционной Японии. По легендам, 
именно на земле Нары, первый японский император Дзимму 
положил начало японской государственности. В период с 710 по 
784 г. Нара была столицей Японии. Здесь находится огромное 
количество памятников истории, культуры и архитектуры, 
многим из которых присвоен статус Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи,  внутри 
которого на лепестках священного лотоса восседает 
величественная статуя Будды.  Далее переезд в Осаку. Здесь Вы 
посетите замок Осака – пятиэтажный самурайский замок, 
сыгравший ключевую роль в японской истории конца XVI 
начала XVII столетий; сможете насладиться панорамой города и его окрестностей с высоты открытой 
смотровой площадки ультрасовременного офисного небоскреба в 173 этажа – Умеда Скай Билдинг. 
Продолжительность – 8 часов 
Стоимость - 149$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты в замок Осака.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 Ноября - Окинава, Наха, Япония 
 
Голубое небо, чистое море, белые пляжи, живописная 

природа, история династии Рюкю, родина каратэ и Япония, 
совершенно непохожая на Японию. 

 
Окинава – самая южная и самая маленькая префектура 

Японии, расположенная между островами Кюсю и Тайвань. До 
Сеула и Манилы от нее ближе, чем до Токио. 

 
Эта увлекательная экскурсия начнется с остановки на 

пляже Нами-но-Уэ и осмотра одноименного храма, который 
посвящен Нирай Канай, особой божественной сущности для жителей Рюкю, которая является 
источником всего живого. Храм находится на утесе, откуда открывается живописный вид. 
Далее Вы посетите визитную карточку Наха – замок-святилище Сюри. Такой тип замков был характерен 
только для Рюкю. Во время существования Рюкю как отдельного государства он выполнял функцию 
резиденции правителя. Здесь Вы сможете насладиться как архитектурой, так и парковыми 
ландшафтами. Рядом с замком находится фабрика-музей кимоно Сюри Рюсэн. Здесь Вас ждёт мастер-
класс по покраске кимоно и знакомство с характерной для Окинавы методикой и стилем покраски. 
Красивое и яркое кимоно с искусным рисунком, конечно, наряд для девушки, но изобретателем и 
распространителем этого стал именно мужчина – Кото Ямаока, основатель этого места. 
После фабрики по пути в порт фото-стоп у парка Ман-го для фото с гигантским крабом. 
Продолжительность – 5 часов 
Стоимость - 159$/чел. 
 
 
 
 
18 Ноября – Тайбей, п. Цзилун, Тайвань  
 

 
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, так как остров с 1895 по 1945 
годы был японской колонией. Несмотря на то, что здание сильно 
пострадало от бомбардировок союзников, китайские власти начали 
его восстановление только в 1947 году. В 1950 году, когда 
правительство Китайской Республики утратило контроль над 
материковым Китаем, здание стало Дворцом Президента Китайской 
Республики.  

Далее 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 – 6 часов 
Стоимость - 129$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает: бутылку воды в автобусе, билет в музей Тайваня, билет на 
смотровую площадку.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
21 Ноября - 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. 

Экскурсия начнется в районе Асакуса.  Здесь вы 
посетите «храм молодой травы» - Сенсодзи, который 
является самым старым буддийским храмом на территории 
Токио. Согласно преданиям, храм был основан в 628 году на 
месте обнаружения статуи бодхисаттвы Каннон. В XVII—XIX 
веках храм был местом официальных молебнов сёгуната 
Токугава. Далее Вы прогуляетесь по торговой улице Накамисэ-дори. Здесь шумно и многолюдно, 
независимо от дня недели. После этого отправляемся в район Сибуя, фото-стоп у собачки Хатико и 
самого оживленного перекрестка Токио. Обед в ресторане (шведский стол), либо фиксированный сет в 
японском ресторане, где хозяин – мастер игры на сямисене (выступление включено в программу) 
Переезд на Одайба по радужному мосту. Посещение автосалона концерна Тойота, в котором выставлены 
все новейшие модели автомобилей Тойота и раритетные автомобили прошлых десятилетий. По желанию 
катание на колесе обозрения. Поездка по беспилотной монорельсовой дороге через мост Rainbow Bridge 
или возвращение в город на автобусе. В конце экскурсии прогулка по фешенебельному кварталу Гиндза 
и фото-стоп у императорского дворца. 
 
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, поездка на монорельсе 
Дополнительно оплачивается: билет на колесо обозрения 

 
Трансфер проводится в отели в центре Токио, забронированные с "Бриз Лайн" 

 
 
 
22 Ноября - 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.  

4. Программа экскурсий может изменяться в случае наличия транспортных заторов на дорогах, 
национальных праздников и других форс-мажорных обстоятельств.  

 


