
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Майские праздники в Японии» 

на лайнере Golden Princess 
с 27 апреля по 5 мая 2018 года 

 
 
27 апреля - Токио со сбором из отелей и трансфером в морской порт Йокогама 
 
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. Также вы проедете мимо 
величественного здания парламента. Далее вы посетите старинный район Асакуса, знаменитый 
благодаря храму Сэнсо-дзи, посвящённому богине милосердия Каннон, а также как один из 
действующих «ханамати» (произошло от японского обозначения всего сообщества гейш - «мир цветов и 
ив»). И конечно де, Вы подниметесь на смотровую площадку Токийской Башни и насладитесь 
великолепными видами Токио. А в завершении экскурсии – обед и трансфер в морской порт. 
 
Продолжительность - 7 часов (включая 1-1,5 часа дороги от центра Токио до порта Йокогама после 
экскурсии) 
Стоимость - 169$/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на смотровую площадку Токийской 
Башни 
Перед трансфером проводится сбор туристов из отелей в центре Токио, забронированных с 
"Бриз Лайн" 
 
 
28 апреля -  СИДЗУОКА, Япония (порт Симидзу) 
 
 История города уходит корнями в период Нара (710-784 годы), когда 
Сидзуока была столицей провинции Суруга. В начале 17-го века город 
достиг расцвета, когда Токугава Иеясу, основатель сёгуната Токугава, 
сделал местный замок Сумпу своим местом отдыха на старости лет.  
В начале тура Вас ждёт посещение замкового парка Сунпу, где свои 
последние годы провел знаменитый Токугава Иэясу. И хотя сам замок 
был утрачен, до наших времён сохранились ров и стены, благодаря 
чему до сих пор здесь можно ощутить саму атмосферу прошлого. В 
юго-восточной части парка, находятся деревянные башни 
Хигашигомон и Тацумиягура, которая использовалась для наблюдения, 
атаки врагов и хранения оружия. Все эти постройки были 
восстановлены с использованием традиционных методов, чтобы в точности воссоздать ландшафты 
старинного замка. Затем, в продолжение тура, Вы побываете в одной из самых главных японских 
святынь – Куно-дзан-Тошогу, где хранятся останки генерала Токугавы, которого почитают, как 
божество, ведь он преодолел все виды трудностей. А в 2010 году павильон был включен в список 
Национального достояния Японии. И в завершении экскурсии, вы окажетесь в сосновой чаще Михо-но-
Мацубура, которая была включена в список Всемирного наследия в качестве части национального парка 
Фудзи в июне 2013 года. Здесь, на семикилометровом побережье, растут более чем 30 000 сосен. 
Зеленый сосновый лес, белые пенящиеся волны и синий океан вдохновили многих художников и поэтов 
на создание многих произведений искусства. 
 
Продолжительность - 5  часов 
Стоимость - 169 USD/ чел 
Обратите внимание: цена включает входные билеты в храм Куно-дзан-Тошогу 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8


29 апреля  КИОТО, Япония (порт Осака) 
 
Один из важнейших городов Японии, сердце японской цивилизации, 
город тысячи храмов. Окруженный прекрасными холмами, с улицами, 
спроектированными в шахматном порядке более тысячи лет назад, 
Киото сейчас - это сокровищница значительной части культурных 
активов Японии: архитектуры, искусства, ремесел, религии, философии. 
Сначала Вы посетите западную часть Киото, где располагается его 
символ - буддийский Золотой Храм Кинкакудзи. Стены и крыша здания 
покрыты тончайшими листами золота. Отсюда Вы проследуете к Замку 
Нидзё - резиденции сёгуна Токугавы во время его визитов в Киото. 
Затем Вы пообедаете в местном ресторане. А после обеда Вас ждёт 
настоящая японская чайная церемония в традициях Киото. А в завершение перед Вами предстанет 
жемчужина города - Храм Чистой воды Киюмидзи, расположенный в Восточной части Киото. Название 
храм получил из-за расположенного на его территории водопада, который, как считается, обладает 
чудотворной силой. В главном зале храма находится священный камень Будды, к которому можно 
спуститься через туннель в полной темноте.  
 
Продолжительность - 11 часов 
Стоимость - 229 USD/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, японскую чайную церемонию, входные 
билеты в Золотой Храм, Замок Нидзё, Храм Чистой воды 
Примечание: дорога от порта до Киото занимает 1,5 часа в одну сторону. 
 
 
1 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. 
Вначале Вы посетите храм XIV века Хэдон Ёнгунса, расположенный на 
восточном побережье Пусана. Храм содержит 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 с бревном 
для ударов в него - так отгоняют злых духов. 
 
Продолжительность - 5 часов 
Стоимость - 119 USD/чел.  
 
 
2 мая - СИМАНЕ (порт Сакаиминато), Япония 
 

обработки чайных листьев и п

о 

В музее и садах Адачи гармоничное сосуществование искусства и 
созерцательного пейзажа обостряет дилемму между материальным и 
духовным, тленным и вечным, рукотворным и божественным. Аналогия с 
высоким искусством просматривается даже в концепции построения 
ландшафта: здесь всегда присутствуют графические мизансцены первого 
плана, чуть удаленного среднего плана и, конечно же - эффектная 
перспектива. 
В начале экскурсии вы остановитесь на заводе по изготовлению 
знаменитого японского зеленого чая матча (маття) и увидите весь процесс 
еремолки их в порошковый чай. Далее маршрут продолжится в 

художественном музее и садах Адачи. Осмотр превосходной коллекции из 500 признанных шедевров 
современной японской живописи Вы совместите с посещением самых прекрасных пейзажных садов 
Японии, где собраны растения со всего японского архипелага. Создатель галереи Адачи Зенко 
сформировал коллекцию редких хвойных и лиственных, а также растений, произрастающих на камнях и 
скалах. Сухой пейзажный сад с каменным мостом на переднем плане весной оживляется клумбами c 
нежной цветущей азалией, за ними посетители видят шумный, разлившийся от талых вод водопад. А в
второй части программы Вас ждёт 1400-летний храм Киёмидзудера - священное место, посвящённое 



богине милосердия Канон. Главная часть храма, её символ - это трёхэтажная пагода, которая весно
окружена деревьями цветущей сакуры. 

й 

 
Продолжительность – 6,5 часов  
Стоимость - 179 USD/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты в музей-сад Адачи и в храм Киёмидзудера  
 
 
4 мая - Хакодате, Япония 
 
Хакодате- город, долгое время бывший местом контактов Японии с 
западными странами. Его центр богат историческими памятниками 
середины XIX — начала XX века. У подножия горы Хакодате 
сохранились здания европейско-американского стиля и кладбище 
для иностранцев. 
В начале экскурсии Вы увидите форт Горёокаку- визитную карточку 
города. На его территории, где в 1866 году по западному образцу 
была построена крепость в форме звезды, теперь располагается 
парк. За стенами крепости можно увидеть восстановленное 
историческое здание городского магистрата Хакодатэ. Также вы 
прогуляетесь по район Мотомачи, который стал местом строительства иностранных домов и резиденций, 
многие здания сохранились до сих пор. Мотомати привлекает туристов необычной смесью японской и 
иностранной культур. Конечно же, вы посетите православную церковь Хакодатэ, открытую в 1859 году 
русским консульством. Существующее здание, построенное в 1916 году, является образцом западного 
стиля в городе и его важным культурным объектом города. Далее фуникулёр доставит Вас на гору 
Хакодате, где вы сможете полюбоваться видами на город и сделать красивейшие фотографии. 
Экскурсия закончится у бывших краснокирпичных складов Канемори, которые привносят в атмосферу 
порта своеобразный элемент ностальгии, ведь строения были возведены более 100 лет назад. В наши 
дни большинство зданий  складов были перепрофилированы, и теперь здесь располагаются 
разнообразные кафе, рестораны и магазины. 
 
Продолжительность – 6 часов 
Стоимость -  159 USD/чел 
Примечание: стоимость включает входные билеты в православную церковь и на фуникулёр 
 
 
5 мая - Саппоро, Хоккайдо (п. Муроран) с трансфером по отелям 
 
  В начале экскурсии вы посетите Дзигокудане- «Долину ада». 
Геотермальный кратер площадью почти 10 гектаров, из недр которого 
выходит горячий пар. Этот кратер сформировался в результате 
извержения вулкана Куттара примерно 20 тысяч лет назад. Он 
расположен на территории национального парка Сикоцу-Тоя, где 
булькающие лавовые колодцы и кипящие вулканические воронки с 
черной серой прячутся под толстым снежным одеялом – именно так, 
пожалуй, мог бы выглядеть ад. Напротив, многие считают Дзигокудане 
воплощением рая на земле. Здесь множество онсенов (горячих ванн 
естественного происхождения) - это и ручьи, над поверхностью 
которых постоянно испаряется вода, и современные горячие 
базальтовые ванны. Далее вы посетите тематический парк 
Наборибецу, в котором воспроизведены культура и обычаи средневекового периода Эдо. Здесь Вы 
увидите самурайские резиденции, тренировочные дома ниндзя и множество лавок того времени. В конце 
осмотра - обед в традиционном ресторане. Завершающим этапом будет посещение парка Маруяма в 
Саппоро, где вы сможете насладиться цветением Сакуры и посетить святилище Хоккайдо.   
 
Продолжительность - 9 часов  
Стоимость - 259 USD/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает обед, входные билеты в парк Наборибецу, Долину ада 
Примечание: дорога от порта до Ноборибецу занимает 1 час, а от Ноборибецу до Саппоро- 1,5 часа 
После экскурсии проводится развоз туристов в отели в центре Саппоро, забронированных с 
"Бриз Лайн"  либо трансфер на ж/д вокзал Саппоро. 
 
 
 



 
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. На борту лайнера НЕВОЗМОЖНО приобрести экскурсии, если для данного круиза на 
http://breeze.ru/cruises-russian-groups не указано сопровождение представителем «Бриз Лайн». 

http://breeze.ru/cruises-russian-groups
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