
 
 
 

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Вся Япония в Круизе» 

на лайнере Diamond Princess 
с 23 Августа по 1 Сентября 2019 года 

 
 

 
22 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! 

 
 
 
 
23 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" 
 
 
24 Августа – Тоба, Япония 

 
В этой экскурсии Вас ожидает поездка на жемчужный 

остров. Ныряльщицы (Ама) – древняя исключительно женская 
японская профессия, в настоящее время исчезнувшая. Только 
здесь Вы сможете увидеть, как добывали жемчуг в Японии 
традиционным методом.  Далее - осмотр музея Микимото, 
выставки изделий из жемчуга и технологии его пр оизводства.  

 
Переезд на побережье, фото-стоп у Мето-ива, двух скал, 

соединенных веревкой. Долгие годы сюда приезжали желающие 
очиститься перед посещением великого храма Исе. В религии 

синто эти скалы являются символом брака, представляя собой символический союз богов Изанаги и 
Изанами, создавших японские острова.  
 
Продолжительность – 4.5 часа  
Стоимость – 175$/чел 
Обратите внимание: билеты на шоу ныряльщиц 
 
 
 
 
25 Августа – Такамацу и Котохира, Япония 
 

Экскурсия начнется с посещения храма Котохирацу, 
одного из главных буддийских храмов Японии. 1300 ступеней 
храма ведут к божеству Тэнгу, человеку-ворону, вырубленном у 
в скале. По ступеням сможет подняться далеко не каждый, 
поэтому в осмотр включен только главный комплекс храма, 
находящийся в первой трети подъема. Также Вы увидите здание 
одного  из самых старых театров кабуки - Канамару-дза (осмотр 
снаружи).  

Возвращение в  Такамацу, где Вы посетите самый 
красивый пейзажный сад Японии — Рицурин, один из самых 
прекрасных ландшафтных садов в Японии. Он был заложен в 
1625 году, затем строительство было продолжено представителями клана Мацудайра, что продолжалось 
более 100 лет. Площадь сада составляет около 75 га. Сад Рицурин Коэн включает в себя около шести 
прудов и тринадцати искусственных холмов. Вся территория разделена на японский сад, который 
находится на южной стороне, и на парк в западном стиле на севере. Сразу за парком возвышается гора 
Сиун, являя собой величественный фон для чудесных пейзажей сада Рицурин. 
 
Продолжительность – 6 часов  
Стоимость – 195$/чел 
Обратите внимание: стоимость включает все входные билеты по программе, переезд гида из Токио 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 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 – 5 часов 
Стоимость - 120$/чел. 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает затраты на перелет гида, т.к. в Пусане нет 
лицензированных русскоговорящих гидов.  
 
 
28 Августа – Сакаиминато и Мацуэ, Япония 
 

В начале экскурсии вы посетите замок Мацуэ. Известный 
замок Мацуэ (1611 г)  один из немногих замков в стране, 
сохранившийся в оригинальном (деревянном) виде.  Его называют 
«замком черной ржанки», поскольку края крыши напоминают 
очертаниями крылья птицы ржанки.  Далее Вас ждет катание на 
лодке по каналам вокруг замка. Сохранилась система охранных 
рвов и каналов, по которым можно совершить увлекательную 
прогулку на лодке с искусным лодочником. 
 Затем группа направится в парк пионов Юсиен. Парк 
Юсиен – традиционный ландшафтный сад с мостиками, 

прудами, покрытыми мхом тропинками и садом камней.   
 

Возвращение в Сакаиминато и проезд по знаменитому «мосту в никуда», с определенного 
ракурса кажется, что мост парит в воздухе благодаря углу наклона при постройке. В заключительной 
части экскурсии Вы посетите завод саке в Сакаиминато - дегустация саке, сетю и сливового вина. 
 
Продолжительность – 7 часов  
Стоимость – 145$/чел 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает входные билеты в замок Мацуэ 
 
 
 
29 Августа – Канадзава, Япония 
 

Экскурсия начнется с посещения сада Кэнрокуэн – «сада 
шести достоинств». Вам представится случай полюбоваться 
одним из трех самых красивейших ландшафтных садов Японии 
– обширная территория, налет старины, мирное течение воды и 
удивительный пейзаж. Это подлинный шедевр японского 
садово-паркового искусства. Каждый сезон парк встречает в 
новом наряде, меняя их, как актер театра Кабуки свои костюмы. 

 
Прогулка по району Нагамачи – некогда самурайский 

район, расположенный у подножия замка Канадзава, где имели 
обыкновение селиться самураи и их семьи. Район сохраняет 
историческую феодальную атмосферу, с сохранившимися домами самураев, глиняными стенами, 
частными воротами, узкими переулками и водными каналами. Одна из главных достопримечательностей 



района - расположенное в центре Номура-ке, восстановленное жилище самурая, где выставлены 
предметы быта той далёкой эпохи. 

 
У Вас появится уникальная возможность принять участие в мастер-классе по украшению палочек 

сусальным золотом, которые можно будет оставить в качестве сувенира.  
 
Затем  Вы окажетесь в одном из трех сохранившихся в Канадзаве районе гейш. Район Хигаси-тяя, 

пожалуй, представляет наибольший интерес из всех подобных кварталов. Здания и фонари стоят здесь с 
19 в., и, если повезет, можно увидеть одну из оставшихся в наши дни гейш.  

 
Далее Вас ждет посещение завода по производству традиционного рисового вина сакэ. Вы 

подробно познакомитесь со всеми этапами производства знаменитого напитка и попробуете несколько 
сортов. Приглянувшийся сорт можно приобрести в магазинчике при заводе. 
 
Продолжительность – 8 часов 
Стоимость - 195$/чел. 
 
 
30 Августа – Саката, Япония 
 

 В начале экскурсии Вы посетите священную 
гору Хагуро, одну из трёх свещенных гор, которая 
олицетворяет текущую жизнь, другие три горы неподалёку 
посвящены прошлой жизни (гора Гассан), будущую жизнь 
(гора Юдоно). Паломничество к трём горам представляет 
путешествие души – реинкарнацию. Когда человек выходит на 
путь через гору Хагуро, проходит духовные практики на горе 
Гассан, в итоге доходя и перерождаясь на Юдоно. Аллея 
кедров горы Хагуро имеет 3-х звездный рейтинг в 
путеводителе Мишлен.  

Далее Вы посетите парк с цветущей сакурой Цуругуока для любования и фото на память. После 
парка - посещение самого значимого района Саката – бывшее сердце города – складской район Санкё, где 
находится музей риса, резиденция самой влиятельной торговой семьи этого района Эдо -Хонма. В конце 
экскурсии Вы посетите домик гейши, где Вас ждёт настоящее традиционное выступление гейш и чашечка 
японского чая. 
 
Продолжительность – 7 часов 
Стоимость - 195$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает все входные билеты по программе 
Обратите внимание! - дорога по маршруту занимает 1-1.5 часа в одну сторону 
 
 
 
 
 
1 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 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» 
 

 
2 Сентября  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. 
 

 


