
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Золотая неделя и майские праздники в Японии» 

на лайнере Diamond Princess 
с 6 по 11 Мая 2019 года 

 
 
 
4 Мая – Вечерний Токио - пешеходная (опция) 
 
 

В начале экскурсии Вас ждет прогулка по самой 
дорогой улице Токио – Гиндза. Остановка у 
исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо 
выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, и если 
повезет, сможете выпить чашечку кофе со своим 
портретом. Фото на айпад, и Ваше изображение уже 
украшает чашку ароматного эспрессо.  

Далее переезд ст. Сиодомэ – Токийский Сити с 
огромными небоскребами. Здесь Вы сможете 
полюбоваться уникальным творением дизайна Хаяо 
Миядзаки и его студии аниме Гибли – огромными часами 
в 3 этажа высотой. От станции Сиодоме Вы поедете на 
остров будущего – насыпное искусственное сооружение 
огромной площади на монорельсе – беспилотной 
современной электричке с романтичным названием Юрикамоме (Ласточка). Из окон вы увидите 
вечерний Токио и знаменитый радужный мост.  

В конце экскурсии мы приглашаем Вас расслабиться и снять усталость в термальном источнике 
Оэдо Онсэн, горячая вода в который подаётся с глубины 1400 метров. Вы попадёте в настоящую 
японскую деревню 17-го века с маленькими магазинчиками сувениров и сладостей. Вам предоставят 
яркий халат (юката) и предложат расслабиться в ваннах с лечебной водой или посидеть на берегу 
искусственной речки, попариться в минеральной сауне или    помассировать усталые ноги.  В одном из 
ресторанчиков японской деревни эпохи Эдо для Вас сервируют ужин. 
 
 
Продолжительность - 5 часов  
Стоимость -  129$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает: транспортные расходы, посещение термального источника с 
ужином 
Дополнительно оплачивается: фото на чашку кофе (по желанию) - 4 USD 
Примечание: начало экскурсии приблизительно в 16 часов встреча с гидом в районе Гиндза рядом со 
статуей льва у входа в знаменитый японский универмаг Мицукоси 
 
 
 
 
5 Мая - ТОКИО, Япония отель-отель (опция)  
 

Суперсовременный город, одна из немногих 
мировых столиц, признание которых международными 
экономическими и фондовыми рынками сочетается с 
древними традициями, историей и богатой культурой. 
 

Экскурсия начинается с фотостопа у 
Императорского дворца. После этого 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 парк. Это одно из лучших мест в Токио для 
любования цветущей сакурой.  

Следующий пункт программы – музей самураев. Самурайская культура является неотъемлемой 
частью японского духа, так что у Вас появится отличный шанс прикоснуться к традициям воинского 



сословия. В музее представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая самурайская 
атрибутика разных эпох. Тут вас ждет Мини-шоу на 15 мин о самурайских традициях, а также показ 
искусства мгновенного извлечения меча из ножен  – завораживающее зрелище внезапного появления 
наточенного клинка.  

Переезд в Роппонги Хиллз, фотографирование у скульптуры мамы паука знаменитой Луизы 
Буржуа Скульптура называется Maman - что по-французски значит "мама". В туловище бронзового 
паука лежат мраморные яйца. Интересна она тем, что Буржуа создала несколько таких пауков, которые 
сегодня стоят в разных точках мира. 

Прогулка по склону вдоль Роппонги Хиллз с сакурой (стандартно продолжается до 16 апреля, но 
могут быть изменения в связи с погодой и сезоном цветения). Склон так и называется Сакуразака (зака 
по-японски «склон»). Вблизи высится токийский Мидтаун – проект на 3 миллиарда долларов, состоящий 
из элитного жилья, магазинов, ресторанов, благодаря которому цветение также называют цветением 
Мидтауна. Развоз по отелям. 
 
 
Продолжительность - 9 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, все входные билеты по программе 
  
 
 
 
6 Мая - Экскурсия по Осаке с переездом в Осаку на Синкансене и трансфером в п. Кобе 
 
Встреча с сопровождающей в лобби отелей. 
07:30 - Групповой переезд на Синкансене в Осаку от 
станции Синагава,  стандартный тариф. 
10:00 - Прибытие на станцию Син-Осака, встреча с гидом. 
 

Во время экскурсии Вы сможете насладиться 
панорамой города и его окрестностей с открытой 
смотровой площадки ультрасовременного офисного 
небоскреба Умеда  Скай  Билдинг (173 метра). Центр 
включает в себя два небоскреба, соединенных между 
собой переходом на 39-ых этаж  ах зданий. Этот переход 
известен как "Floating Garden Observatory", или «Обзорная 
площадка Плавающего Сада». Отсюда открывается 
великолепный вид на город.  

 
Далее Вы посетите замок Осака – пятиэтажный самурайский замок, который играл ключевую 

роль в японской истории конца XVI начала XVII столетий. Замок площадью в один квадратный километр 
возносится на вершине каменной насыпи, предназначенной для защиты от нападений воинов-
меченосцев. В её основание заложены громадные валуны, наиболее крупные из которых достигают 
шести метров в высоту и четырнадцати метров в ширину. Замок имеет пять этажей; ещё три подземных 
уровня уходят вглубь насыпи. На строительстве было одновременно занято от 20 до 30 тысяч человек. 
 
 
15:00 - Прибытие в порт Кобе, посадка на судно 
 
Продолжительность экскурсии по Осаке: 4 часа  
 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает: размещение в отеле в Токио 2-3* 1 или 2 ночи, 
билеты на синкансен Токио-Осака (доставляются в отель), экскурсию по Нара с трансфером в морской 
порт Кобе, услуги ассистента компании «Бриз Лайн» при отправлении в Осаку. 
 
Стоимость: в USD на 1 человека на базе двухместного размещения! 
 

4-6 Мая 2 ночи 5-6 Мая 1 ночь 

Shinagawa Tobu 2* Miyako City Takanawa 3* Shinagawa Tobu 2* Miyako City Takanawa 3* 

519 599  409 459 

 
 



 
7 Мая - Беппу, Япония  
 
 

Экскурсия начнется с поездки в онсэн Юфуин, 
здесь Вы прогуляетесь по озеру и удивительным улочкам 
курорта. Онсэн Юфуин расположен у подножия горы 
Юфу и считается одним из курортов с наибольшим 
количеством термальных источников в Японии. 
Онсэн Юфуин – идеальный курорт, где можно найти и 
термальные источники, и прекрасные пейзажи.  
  Далее - осмотр «десятиадья», знаменитых 
разноцветных горяч их источников Старейший 
термальный источник Такегавара был открыт в Беппу в 
1879 году – он функционирует до сих пор, более того, 
среди доступных процедур как термальные, так и 
песочные ванны. Беппу считается, пожалуй, самым 

известным курортным городом Японии благодаря своим горячим источникам. Именно здесь циркулирует 
самое большое количество горячей воды в стране – каждый день курорт производит около 13 000 тонн 
геотермальной, обогащенной минералами воды. Всего на курорте более 100 горячих источников. Набор 
процедур в Беппу ограничивается, кажется, только фантазией, а количество полезных элементов в воде 
просто зашкаливает: здесь можно принимать и обычные ванны, и грязевые, и песочные, и паровые и многие 
другие. Кроме того, Беппу – это не только горячие ванны, но и красивые виды, в частности речь идет о 
восьми впечатляющих источниках Дзигоку (The Hells of Beppu), которые однозначно стоит увидеть 
(искупаться вряд ли получится – слишком горячо!). Свое название “Hell”, которое в переводе с английского 
звучит как «Ад», источники получили из-за высокой температуры воды: там настолько горячо, что 
термальные воды даже закипают. В ходе экскурсии можно посетить Уми-Дзигоку с горячей насыщенной 
кобальтом голубой водой, Ти-Но-Икэ-Дзигоку с красной водой, гейзер и некоторые другие термальные 
источники. 
 
Продолжительность - 6 часов  
Стоимость - 169$/чел. 
Обратите внимание: все входные билеты по программе 
 
 
8 Мая - 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 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 - 8 часов  
Стоимость - 179$/чел. 
Обратите внимание: все входные билеты по программе 
 
 
9 Мая - 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, если 
очень повезет с погодой, то Вы застанете цветение 

сакуры. 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 – 5 часов 
Стоимость - 119$/чел. 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает затраты на перелет гида, т.к. в Пусане нет 
лицензированных русскоговорящих гидов.  
 
 
 
 
11 Мая – Киото (п.Кобе), Япония 
 
Встреча с сопровождающей в лобби отелей. 
6:00 - Прибытие в п. Кобе 
7:30 - Встреча с гидом в порту, переезд в Киото 
18:15 - Синкансен Киото-Синагава 
 

В этой экскурсии мы посетим город Киото, который 
являлся центром японской цивилизации на протяжении 
тысячи лет. 

Вы начнете экскурсию с посещения всемирно 
известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду 
павильона расположен пруд «Зеркальное озеро». 
Отражение Золотого павильона в водах пруда создает 
поистине восхитительное зрелище. Дальше Вас ждет 
сёгунский замок Нидзё-дзё, знаменитый своими 
«соловьиными» полами. Полы в замке смонтированы таким 
образом, что невозможно наступить на них, не создав при 
этом шума. Скрип полов по звучанию напоминает пение 
птиц, за что и получил свое название. Затем Вы посетите 
фабрику кимоно Нисидзин, где сможете увидеть 
выступление японских моделей, демонстрирующих 

различные типы кимоно, а также приобрести сувениры.  
 
После Вы побываете в Храме Киёмидзу («Храм чистой воды») - одном из старейших храмов в 

Киото. Храм известен своим уникальным архитектурным стилем. Его главный зал стоит на скале, а с 



деревянной площадки перед ним открывается великолепный панорамный вид на Киото. В завершение 
экскурсии Вас ждет прогулка по кварталу гейш. 

 
 

Продолжительность экскурсии: 10 часов (включая дорогу от порта Кобе до Киото, 1.5-2 часа) 
 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает: билеты на синкансен Киото-Токио, размещение в 
отелях 3* в Токио на 1 ночь, все входные билеты по программе, услуги ассистента компании «Бриз 
Лайн» по прибытии в Токио 
 
Стоимость: в USD на 1 человека на базе двухместного размещения! 

 
11-12 Мая 1 ночь 

Keikyu Ex Inn Shinagawa 3* Miyako City Takanawa 3* 

459 479 

 
 

 
 
 

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.  

5. Просьба являться на экскурсии в заявленное в ваучерах время - автобус опоздавших не ждет! 
 


