
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Токио, Киото и г.Фудзи из Шанхая» 

на лайнере Majestic Princess 
с 18 по 26 Августа 2019 года 

 
 
18 Августа – Шанхай из отелей, с трансфером в порт 
 
 

В начале экскурсии вы посетите сад Юйюань – 
частный классический сад Китая. Он расположен в 
самом сердце старого города Наньши. Название его 
означает «Сад Радости», или «Сад Неторопливого 
Отдыха», и сегодня это действительно пасторальный 
мир внутри сверхсовременного и беспокойного 
мегаполиса. Прогуляетесь по старому городу. Район 
Наньши исторически был ядром Шанхая. Здесь 
размещался окружённый городскими стенами а 
дминистративный центр образованного в 1292 году 
уезда Шанхай, здесь на обеих берегах реки Хуанпу 
находились доки. В 1842 году, после Первой 
опиумной войны, севернее китайского города разместилась Британская концессия, впоследствии 
выросшая в Шанхайский международный сеттльмент. Местные жители называли концессию «Северным 
городом» («Бэйши»), а китайский город — «Южным городом» («Наньши»), откуда и пошло название 
района. 

 
После прогулки по саду и старому городу Вы посетите Храм Нефритового Будды — буддийский 

храм в Шанхае. Как многие современные китайские буддийские храмы, сегодня храм сочетает две 
буддийские школы буддизма Махаяны: Чистой Земли и чань. Он был основан в 1882 году, в нём были 

помещены две нефритовые статуи Будды, привезённые в Шанхай по морю из Бирмы. 
 
В конце экскурсии Вы поднимитесь на 88 этаж и полюбуетесь панорамой Шанхая с башни Цзинь 

Мао, где расположены офисы многих крупных компаний и фешенебельный отель Grand Hayatt. 
 
Продолжительность - 8 часов  
Стоимость -  120$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты по программе и обед. 
 
Рекомендуемые отели для данной экскурсии: 
 
3* Holiday Inn Express Putuo Shanghai – 85 USD за номер на базе двухместного размещения в 
сутки, завтрак включен! 
 
4* Lee Gardens Hotel Shanghai – 105 USD за номер на базе двухместного размещения в сутки, 
завтрак включен! 
 
Перед экскурсий проводится трансфер туристов из отелей в центре Шанхая, забронированных 
с «Бриз Лайн». 
 
 
21 Августа – Токио (п. Йокогама), Япония  

 
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 – 10 часов 
Стоимость - 215$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, билеты на смотровую площадку Мори 
Тауэр 
 
 
 
 
22 Августа – г. Фудзи (п. Симидзу), Япония 
 

 
В начале экскурсии Вы отправитесь на Озеро 

Кавагучико. Оно является самым большим по площади и 
самым прекрасным по форме озером горы Фудзи. Вдоль 
озера пр остирается курортный городок с отелями и 
горячими минеральными источниками. От берега озера на 
вершину горы Кати-Кати поднимается фуникулёр. На 
высоте 1000 метров находится смотровая площадка, с 
которой открывается потрясающий вид на гору Фудзи и 
озеро Кавагучи.  

На живописном берегу озера Вы посетите 
фольклорную деревню Ияси но Сато. Деревянные домики, 
покрытые соломенными крышами - настоящий исторический музей под открытым небом. В каждом 
домике Вам расскажут о традиционных народных промыслах и ремёслах Японии. За дополнительную 
плату Вы сможете примерить шелковое нарядное кимоно, даже прогуляться в нём и сфотографироваться 
на фоне горы Фудзи. 

Переезд в Мисима.  Небесная тропа Мисима – красивый подвесной пешеходный мост в 
префектуре Сидзуока. Длина моста составляет 400 метров. С моста открывается великолепней вид на 
гору Фудзи и всю береговую зону полуострова Идзу. Путь до верхней  смотровой площадки проходит по 
мосту, на высоте 70 метров над ущельем, поросшем кипарисовым  лесом. 
 
Продолжительность – 7 часов 
Стоимость - 165$/чел. 
 
 
23 Августа – Киото (п. Осака), Япония 
 

 
 Во время этой экскурсии Вы посетите город Киото, 

который являлся центром японской цивилизации на 
протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные 
достопримечательности Японии, многие из которых занесены в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 
Тур начнется с посещения храма Киёмидзу-дэра, 

основной павильон которого стоит на высоких деревянных 
сваях на склоне холма. Этот вид, дополняемый множеством 
кленовых деревьев, является визитной карточкой города и 

изображен на открытках, магнитах и другой сувенирной продукции.   
 
После обеда в местном ресторане Вы посетите замок Нидзё, знаменитый «соловьиными» полами. 

Полы в замке смонтированы таким образом, чтобы невозможно было ступить на него, не создав при этом 
шума. Скрип полов по звучанию напоминает пение птиц, за что и получил свое название.  
 



Далее по программе - посещение всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду 
павильона расположен пруд «Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает 
поистине восхитительное зрелище.  
 

В заключительной части экскурсии Вы прогуляетесь по старинному району гейш – Гион, 
знаменитому традиционной старинной архитектурой и множеством уютных лавочек с местной продукцией. 
 
Продолжительность – 9 часов 
Стоимость - 205$/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает входные билеты, обед (шведский стол)  
 
 
 
24 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. 

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 – 6 часов  
Стоимость – 165$/чел 
 
 
26 Августа - Шанхай (дер. Чжуцзяцзяо), Китай с трансфером в отели 

 
 

Во время этой экскурсии Вы посетите необычное для 
Китая места, называемое шанхайской Венецией- древний 
город на воде Чжуцзяцзяо. С прекрасными каналами, 
тридцатью шестью выгнутыми каменными мостами со своим 
названием и историей, древними мостовыми и более чем 
десятью тысячами домов, выстроенными в эпоху Мин (1368-
1644 гг.) и Цин (1644-1911 гг.). 

 
Вы прогуляетесь по знаменитым улочкам, аллеям, 

полюбуетесь красотой мостов и зданий. Также у Вас будет 15-
ти минутная прогулка на лодке по каналам, в о время которой 

Вы сможете полюбоваться красотой здешних мест. Обед в китайском ресторане. 
 
Также у Вас будет остановка на фермерском рынке, где Вы сможете приобрести фрукты и другие 

натуральные продукты. А в завершении экскурсии Вы прогуляетесь по улице Тянзифанг (французский 
квартал)- это анклав туристического искусства и ремесел. Район преимущественно нежилой, но в 
некоторых зданиях все еще живут люди, поддерживающие особую атмосферу здешних мест. 
 
Экскурсия заканчивается в центре Шанхая около 17-30 по местному времени. (для тех кто не 
бронирует отель). 
 
 
Продолжительность – 8.5 часа 
Стоимость - 105$/чел. 
Обратите внимание: стоимость экскурсии включает входные билеты по программе, обед  



 
 
Рекомендуемые отели для данной экскурсии: 
 
3* Holiday Inn Express Putuo Shanghai – 85 USD за номер на базе двухместного размещения в 
сутки, завтрак включен! 
 
4* Lee Gardens Hotel Shanghai – 105 USD за номер на базе двухместного размещения в сутки, 
завтрак включен! 
 
После экскурсии проводится трансфер туристов в отели в центре Шанхая, 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.  

 


