
 
 
 

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

на лайнере Diamond Princess 
с 15 по 23 Августа 2019 года 

 
 

 
14 Августа – Вечерний Токио, пешеходная экскурсия 
 
 
 В начале этой экскурсии вы прогуляетесь по самой дорогой 
и фешенебельной улице Токио – Гиндза. Первая 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 (дополнительная оплата на месте – 4 доллара). Далее 
группа отправится на 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. Прогуляетесь по живописной набережной, где 
будет остановка около робота Гандам, чтобы сделать фотографии на память.  
 

В конце экскурсии 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. В конце экскурсии - разъезд по отелям на 
бесплатных шаттлах комплекса (гид подскажет шаттл до Вашего отеля).  

 
 
Продолжительность – 5 часов 
Стоимость – 125$/чел 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает проезд, ужин и посещение Онсэна. 
Важно: Встреча с гидом возле входа в знаменитый универмаг Мицукоси, напротив станции метро Гинза. 
Добираться до места встречи необходимо самостоятельно! 

 
 
 
 
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. 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 
посетите традиционный ландшафтный сад Санкэйэн, в котором 

круглогодично можно любоваться яркими красками цветов. Хотя саду чуть больше ста лет, на его 
территории находится ряд исторических памятников, привезенных из древних Киото и Нара. 
Пятисотлетняя трехъярусная пагода, вилла времен сёгуна Токугавы (1649). В живописном пруду с 
лотосами и журавлями можно покормить огромных золотых и белых японских карпов. 



 
Продолжительность – 6-7 часов (в зависимости от кол-ва отелей для сбора и загруженности 
дорог) 
Стоимость – 145$/чел 
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" 
 
 
16 Августа – Коя-сан (п.Вакаяма), Япония 

 
Из порта Вы отправитесь на гору и в одноименный городок 

- Коя-сан, который является центром Сингон Буддизма – одной из 
самых важных буддистских сект, представленной Японии в 805 
году монахом Кобо Дайси (Кукай). Кобо Дайси был одной из самых 
влиятельных религиозных фигур Японии IX века. Местом для его 
секты была выбрана гора Коя-сан, вокруг которой разросся 
религиозный городок. В 2015 году храм отпраздновал юбилей — 
он был основан 1200 лет назад. Поздравить братьев-монахов 
приезжал сам премьер-министр Синдзо Абэ. Круглая дата с нулями 
выглядит внушительно. Представить временную шкалу станет 
легче, если вспомнить: монастырское поселения на горе Коя-сан – 
почти ровесник одного из авторов славянской азбуки Мефодия.  

Также Вы посетите Конгобудзи - главный храм буддийской школы сингон, рядом с которой 
находится 45-метровая пагода Компон Дайто.Коя сан и Храм Конгобудзи являются последним пунктом 
на пути паломничества по 88 храмам Сикоку.  

Во время экскурсии Вас ждет незабываемый опыт переписывания буддийской сутры – занятие, 
призванное развить внимательность, собранность, аккуратность и спокойствие. Вы пройдете через 
мостик, который ведет в место последнего успокоения Кобо Дайси – Усыпальницу  (Мавзолей), где по 
легенде он пребывает в нирване. 
 
Продолжительность – 7 часов  
Стоимость – 175$/чел 
Обратите внимание: дорога в одну сторону занимает около 1-1.5 часа 
 
 
 
18 Августа - Коти, Япония 
 

Экскурсия начнется с посещения замка Коти. 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. Переезд по мосту Харимая, где каждый час под 
звуки традиционной песни Ясакой бьют часы с фигурками в 
виде замка Коти, танцовщиков Ясакой, пляжа Кацурахама и 
моста Харимая. После посещения пляжа Вас ожидает прогулка на лодке вдоль реки Хорикава. 

Далее - посещение центра фестиваля Ясакой (в центре можно почувствовать атмосферу 
знаменитного летнего фестиваля, сфотографироваться в традиционной одежде и попробовать самим 
станцевать элементы танца). Последним пунктом программы будет прогулка по пляжу, где находится 
статуя идейному вдохновителю япоснкой «революции» Мейдзи - Рёма Сакамото и храм (Кацурахама). 
 
Продолжительность – 8 часов  
Стоимость – 185$/чел 
Обратите внимание: стоимость включает все билеты по программе, прогулка на лодке может быть 
заменена на обед в ресторане 
 
 
19 Августа - ПУСАН, Южная 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 часа 
Стоимость - 120$/чел. 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает затраты на перелет гида, т.к. в Пусане нет 
лицензированных русскоговорящих гидов.  
 
 
20 Августа - Нагасаки, Япония 
 

 
За долгое время существования портового города Нагасаки 

кто только не побывал здесь — китайцы, португальцы, голландцы, 
англичане и многие другие народы со всего света. И каждый из них 
оставил тут свой след. 

Экскурсия начнется с осмотра парка мира и мемориального 
комплекса, посвященного печальным событиям Второй Мировой 
войны.   

Затем Вы переедете к знаменитому «окулярному» мосту, 
который, отражаясь в водах реки, создает забавную иллюзию.  

Осмотр исторической части города, где рас положен древний 
буддийский храм Кофуку-дзи.  Храм построены в типично китайском стиле и входит в так называемые 
"монастыри счастья". Детали интерьера храма были изготовлены в Китае и собраны уже в Японии - он и 
сейчас считается национальным достоянием страны Восходящего солнца. 

Завершит экскурсию остров Дедзима – некогда поселение для голланских торговцев. В течение 200 
лет до открытия Японии в 19-м веке остров Дэдзима оставался единственным в стране окном во внешний 
мир. 
 
Продолжительность – 7 часов  
Стоимость – 145$/чел 
 
 
21 Августа – Миядзаки (п.Абурацу), Япония 
 

В начале экскурсии Вы посетите археологический 
заповедник Сайтобару. На территории более чем 58 гектаров, 
расположились древние захоронения, созданные с 3 по 7 век н.э. 
До сих пор остается неразгаданной причина создания разных по 
форме курганов, одни из которых поразительно напоминают 
замочную скважину, а другие имеют округлую форму. Курганы 
типов  осахозука и месахозука восстановлены и доступны для 
осмо  тра.  

Далее по программе посещение храма Миядзаки дзингу, 
одного из немногих храмов, находящихся под эгидой императорской семьи. В храме увековечен дух 
императора Дзимму и его отца, которых в настоящее время почитают, как божества. На территории 
храма также можно осмотреть четыре традиционных фермерских дома, привезенных сюда со всей 
префектуры. Некоторым из домов уже более 200 лет.  



Завершит экскурсию прогулка по островку Аосима, шириной всего в полтора километра. Остров 
знаменит своим неповторимым пейзажем и уникальной тропической растительностью. Скалистые 
образования создают здесь так называемую «доску дьявола». Еще будучи принцем, остров посетил 
император Акихито с императрицей Мичико. С тех пор остров приобрел небывалую популярность, 
особенно для тех, кто ищет свою вторую половинку. 
 
 
Продолжительность – 8 часов 
Стоимость - 185$/чел. 
 
 
23 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 с фотостопом.  

Далее, 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.  

После обеда в ресторане Вы отправитесь в район Сибуя, на самый оживленный перекресток в 
Токио и памятник собачке Хатико  и Роппонги, где сосредоточена ночная жизнь города. 
Фотографирование у скульптуры мамы-паука и подъем на видовую площадку в здании Мори Тауэр. 
 
Продолжительность - 9 часов (включая 1-1,5 часа дороги от порта Йокогама до центра Токио перед 
экскурсией) 
Стоимость – 165$/чел 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на смотровую площадку Мори 
Тауэр 

 
Трансфер проводится в отели в центре Токио, забронированные с «Бриз Лайн» 
 

 
24 Августа  Замок Одавара и Хаконе из отелей (Япония) 
 

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. Весной в парке вокруг замка зацветает 
сакура. 

 
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 – 10-11 часов (включая 1.5-2 часа дороги) 
Стоимость - 175$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, прогулка на пиратском судне, подъем по 
канатной дороге. 



 
 

Перед экскурсией проводится сбор и развоз (по окончании) 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. Если обеды не прописаны в программе тура, то оплачивается дополнительно! 
4. В стоимость экскурсий заложены транспортные расходы русскоговорящих гидов из Токио. 
 

 


