
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ из Токио  
(Цены ориентировочные и зависят от даты предоставления услуги) 

 
Название экскурсии Продолж. Транспорт 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Первое знакомство с Токио 

обществ. 609 353 282 244 224 199 192 186Токио - традиционный 
и современный 8 часов частный 699 391 269 372 321 250 244 237

обществ. 494 263 192 160 135 128 122 109Традиционный Токио 8 часов частный 603 314 212 308 250 192 186 173
обществ. 481 269 199 160 135 128 122 109Современный Токио 8 часов частный 603 308 212 308 250 218 186 167
обществ. 603 353 276 231 205 199 186 179Остров Одайба и  

термальные источники 8 часов частный 718 397 288 378 321 282 250 231
Рыбный рынок Цукидзи 6 часов обществ. 788 410 288 449 365 314 269 244
 
Японские города-музеи 
Киото 12,5 часов частный 628 333 224 333 269 237 205 186

обществ. 731 442 340 288 263 250 231 218Никко 11 часов частный 1429 731 538 410 333 295 256 224
обществ. 519 295 212 179 154 147 135 128Камакура и Йокогама 8 часов частный 1179 596 410 340 276 244 212 186

 
Природные красоты Японии 
Фудзи + источники 8 часов частный 1833 1006 731 628 538 481 --- --- 

обществ. 718 442 346 301 276 263 250 237Горный курорт Хаконе 8 часов частный 1314 673 462 365 301 263 231 186
 
Развлечения в Японии 
Парк развлечений 
Диснейленд весь день обществ. 372 250 205 186 173 160 154 147

обществ. 577 333 256 212 192 186 173 160Океанариум в 
Йокогаме 8 часов частный 1212 628 436 365 301 269 237 212
Сафари-парк Фуджи 8 часов частный 1449 744 506 423 340 308 263 237
Музей будущего и 
зоопарк Уэно 8 часов обществ. 500 256 186 154 128 115 103 96 

Музей будущего и 
развлекательный.центр 8 часов обществ. 667 346 263 224 205 186 173 167

 
Стоимость дана для 1 чел. при количестве туристов, указанном в верхней строке 

Туристы в сопровождении гида передвигаются на общественном транспорте (метрополитен, электричка, 
автобус, монорельс; билеты включены) ИЛИ на частном транспорте (такси для группы 1-3 чел., минивен для 

группы 4-8 чел.) 
Все входные билеты включены в стоимость экскурсии 

 
 
Токио - традиционный и современный 

цветов и ив»). Далее проедете в район Одайб

)  
ресторане 

Осмотр одной из самых необычных мировых столиц начнётся с 
главного дома Японских монархов - Императорского Дворца. В период 
Эдо он являлся резиденцией сёгунов и назывался Замок Эдо. Дворец 
был построен в 1888 году, во время второй мировой войны был 
разрушен, а затем восстановлен. Территории дворца закрыты для 
посещений, поэтому Вас ожидает лишь внешний осмотр. Затем Вы 
подниметесь на смотровую площадку Токийской Башни и насладитесь 
великолепными видами Токио. Осмотрите 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 
а - на крупный искусственный остров в Токийском заливе, 

соединенный Радужным мостом с центром Токио и посетите выставочный комплекс «Toyota Mega Web». 
Продолжительность - 8 часов (09:00-17:00
Примечание: в стоимость тура входит обед в 
 
 
 

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


Традиционный Токио 
Вы познакомитесь с одним из крупнейших городов мира. Жемчужиной Токио 
является район Асакуса с его великолепным храмовым ансамблем 
Сэнсодзи и длинными улочками с магазинами сувениров. Здесь шумно и 
многолюдно в любой день недели. Затем Вы совершите круиз по реке Сумида 
и прогуляетесь по традиционному японскому саду. Проедете по самой 
дорогой улице мира Гиндза, посетите парк у Императорского дворца. В 
завершении посетите синтоистское святилище Мэйдзи-дзингу и район 
небоскребов Синдзюку с обзорной площадкой в здании муниципалитета 
Токио. 
Продолжительность - 8 часов (09:00-17:00) 
 
 
Современный Токио 

Вы посетите район небоскребов Синдзюку с обзорной 
площадкой в здании муниципалитета Токио. Затем пройдетесь 
по храмовому комплексу Мейдзи и побываете в районе моды 
японской молодежи - Харадзюку. Переезд на остров Одайба. 
Посещение выставочного центра Toyota, где представлены 
автомобили Тойота самых разных моделей и эпох, включая 
новейшие разработки компании, которые можно увидеть лишь 
в Японии. Катание на самом большом в Японии колесе 
обозрения, с высоты которого (115 м.) открывается 
захватывающий вид на Токио и остров Одайба. Возвращение 
в Токио по красочному мосту «Rainbow Bridge». 
Продолжительность - 8 часов (09:00-17:00) 

 
 
Остров Одайба и комплекс термальных источников Оэдо Онсэн Моногатари 
 
Одайба - большой искусственный остров в Токийском заливе, излюбленное 
место отдыха японцев. Вы посетите выставочный центр компании Тойота, 
где представлены автомобили Тойота самых разных моделей и эпох, включая 
новейшие разработки компании, которые можно увидеть лишь в Японии. Вы 
прокатитесь на самом большом в Японии колесе обозрения, с высоты которого 
(115 м.) откроется захватывающий вид на Токио и остров Одайба. Жемчужиной 
программы является комплекс горячих японских источников - Оэдо Онсэн 
Моногатари. Их достоинство в том, что здесь используется вода из природных 
минеральных источников, расположенных здесь же на глубине 1400 м. Вы 
наденете юката (легкое кимоно), примете японскую горячую ванну, за 
доп.плату воспользуетесь массажем. Посещение музея будущего 
«Мирайкан», популярного не только среди детей, но и взрослых. Переезд в 
отель по красочному мосту Rainbow Bridge или монорельсовой дороге. 
Продолжительность - 8 часов (10:00-18:00) 
 
 
Рыбный рынок Цукидзи и чайная церемония 

Лидер среди рыбных рынков Токио, Цукидзи полюбился гостям 
японской столицы. На прилавках рынка представлено около 400 видов 
морепродуктов и рыбы. 60.000 человек, работающие здесь, продают 
более 2.000 тонн «даров моря» ежедневно. На рынке Цукидзи Вы 
сможете не только увидеть местные морские деликатесы, но и за 
отдельную плату попробовать свежайшую рыбу. Затем Вы примете 
участие в чайной церемонии. 
Продолжительность - 6 часов (09:00-15:00) 
 
 

 
Киото 
09:00-11:30 - самостоятельный трансфер на вокзал, 
самостоятельный переезд из Токио в Киото на скоростном поезде 
синкансэн, встреча на платформе с гидом. 
11:30-18:00 - экскурсия по Киото начнется с посещения Золотого 
павильона Кинкакудзи. Вы попробуете разгадать загадку 
философии Дзэн в философском Саду 15 Камней (храм 
Рёандзи), с любой точки обзора которого можно увидеть только 14 
из 15 камней. Вы также насладитесь незабываемым видом Киото с
террасы Киёмидзу - «Храма чистой воды»). 

 



19:00-21:30 - самостоятельный переезд из Киото в Токио на скоростном поезде синкансэн, по прибытии 
самостоятельное возвращение в отель. 
** дополнительно оплачиваются переезды на синкансэне Токио-Киото-Токио в оба конца: 280$ 2-ым классом или 
360$ 1-ым классом + 30$ за выписку одного билета в оба конца + 20$ за доставку билетов в гостиницу ** 
Продолжительность - 12,5 часов (09:00-21:30), время в пути - 1,5 часа в один конец 
 
 
Никко 

В Японии есть поговорка: "Не говори слово «великолепно», пока не 
увидишь Никко". Многие исторические и культурные памятники, 
расположенные в Никко, являются объектами мирового наследия 
ЮНЕСКО. Самая известная достопримечательность Никко - 
храмовый комплекс То ёгу c усыпальницей велико о сёгуна Т кугава 
Иэясу. Комплекс состоит из 22 строений, различных по своему облику 
и стилю Многие из них поражают богатством декоративной отделки, 
сочетающей в себе китайские и японские традиции. Одно из строений 
украшает знаменитый барельеф, на котором изображены три 
обезьяны: одна закрывает лапами глаза, другая - уши, третья - рот. 
Это изображение символизирует удди тскую идею отрешенности от 
неистинного и недеяния зла: «Не вижу ничего дурного, не слышу 
ничего не дурного, не говорю ничего дурного». Вы проедете по 

зигзагообразной дороге Ирохадзака и увидите один из самых величественных водопадов Японии - Кэгон. Этот 
водопад высотой 97 метров входит в тройку самых высоких водопадов Японии.  
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Продолжительность - 11 часов (09:00-20:00), время в пути - 2,5-3 часа в один конец 
 
 
Камакура и Йокогама 
Основанный более 800 лет назад город Камакура расположен на 
побережье Тихого океана. Долгое время он был столицей военных 
правителей Японии сёгунов и одновременно храмовым городом. 
Сейчас это город древних храмов, святилищ, великолепных садов, 
живописных холмов и побережий. Старинные постройки расскажут 
историю первого сёгуната Японии. Вы пройдетесь по узким улочкам 
Камакуры с сувенирными магазинами, посетите храм Хасэдэра, 
посвященный Богине милосердия Канон. Затем Вас ожидает 11-
метровая бронзовая статуя Великого Будды, внутрь которой вы 
сможете войти. А приехав в Йокогаму, Вы почти физически 
почувствуете н вероятный контраст между нею и Камакурой. 
За короткое время один из самых молодых городов Японии Йокогама 
стала главным морским портом и вторым по величине мегаполисом 
страны. Вы подниметесь на смотровую площадку Landmark Tower - 
самого высокого небоскреба Японии (296 м.). Полюбуетесь видами района Минато Мирай (Порт будущего) с высоты 
птичьего полета, прокатитесь на одном из самых скоростных лифтов в мире, занесеном в Книгу Рекордов Гиннесса. 
Затем Вы познакомитесь с историей порта Иокогама в музее парусника «Ниппон-мару». 

е старинной 

Продолжительность - 8 часов (09:00-17:00), время в пути - 1,5 часа в один конец 
 
 
Пятая площадка горы Фудзи и горячие источники 

Пятую площадку горы Фудзи люди с древности называли «границей 
между небом и землей». Возможно, это из-за необычного пейзажа, 
похожего на луну. Наверху совсем нет лесов, лишь голая коричнево-
фиолетовая земля из лавы и лапилли. Кажется, что отсюда до 
вершины Фудзи рукой подать, хотя на самом деле даже физически 
крепким людям потребуется 5-6 часов, чтобы преодолеть этот путь. 
Здесь Вы сможете полюбоваться прекрасными видами, приобрести 
сувениры. Далее посещение онсена и обед в одном из лучших 5* 
рёканов Хаконэ - Горакадан. 
Продолжительность - 8 часов (09:00-17:00), время в пути - 3 часа в 
один конец  
Примечание: в стоимость тура входит обед в ресторане 

 
 
 
 
 
 
 



Хаконэ 
Переезд в Хаконэ, расположенный в национальном парке Фудзи-
Хаконэ-Идзу. Некогда это был контрольно-пропускной пункт на 
историческом пути Токайдо, связывавший сёгунский Эдо с императорским 
Киото. Сегодня Хаконэ стал горно-климатическим курортом с 
панорамными видами горы Фудзи при ясной погоде. У народа айну, 
живущего в наше время только на самом севере Японии, слово "фудзи" 
обозначает богиню огня и вообще объект поклонения. Они называют эту 
гору "Фудзи-нупури", что означает "гора наших предков". Японцы считают 
Фудзи своей святыней, множество паломников совершает восхождение 
на ее вершину. Вы проедете по канатной дороге, посетите Долину 
Овакудани, где попробуете яйца, сваренные в серных источниках, 
совершите круиз на кораблике по озеру Аси. 
Продолжительность - 8 часов (09:00-17:00), время в пути - 2-2,5 часа в один конец 
 
 
Токийский Диснейленд 

Если Вы и Ваша семья планируете поездку в Японию - 
отправляйтесь в Токийский Диснейленд, и Ваши каникулы 
станут настоящим праздником. Всемирноизвестный японский 
Диснейленд считается самым красивым из всех Диснейлендов 
мира. Два громадных парка развлечений с множеством 
захватывающих аттракционов никого не оставят 
равнодушным. Tokyo DisneyLand был построен в 1983 году 
по аналогии с калифорнийским. Он стал вторым по счету 
парком развлечений после американского, немного 
превосходя его в масштабах. Tokyo DisneySea - 
единственный в мире водный тематический парк, морской 
вариант Диснейленда. Он состоит из семи зон: здесь и 
искусственное море, и кусочек загадочного востока, и 
средиземноморская гавань, и даже макет вулкана высотой 
около 50 метров. Гид проводит Вас на поезде до одного из 
парков по Вашему выбору, выдаст однодневный входной 

билет (включён в стоимость экскурсии), расскажет о посещении парка и самостоятельном возвращении в отель. 
Продолжительность - весь день (отъезд в 09:00, возвращение самостоятельно в любое время). 
 
 
Океанариум Sea Paradise в Йокогаме 
Это целый развлекательный остров площадью 24 га. Здесь, на 
берегу Тихого океана, расположился крупнейший в Японии 
океанариум. Его богатая коллекция насчитывает более 100 
тысяч морских обитателей, в т.ч. более 500 видов рыб. Вы 
увидите морское шоу с дельфинами, моржами, морскими 
котиками, львами и белухами, прогуляетесь по подводному 
тоннелю, где прямо над головами посетителей проплывают 
дельфины, при желании потрогаете обитателей океанариума. А 
за доп.плату прокатитесь на захватывающих аттракционах - 
американских горках, проносящихся прямо над морем и 107-
метровой башне свободного падения.  
Продолжительность - 8 часов (09:00-17:00), время в пути - 1,5 часа в один конец 
 
 
Фуджи сафари-парк 

Поездка в сафари-парк, расположенный у подножия священной горы Фудзи. Здесь 
вы сможете наблюдать за жирафами, слонами, медведями, львами, тиграми, 
носорогами и многими другими животными не из-за решеток клеток, как в зоопарке, а 
из окон машины в естественной для зверей обстановке. Многие из них - ручные, они 
подходят к туристам и выпрашивают угощение (за отдельную плату можно покормить 
животных). 
Продолжительность - 8 часов (09:00-17:00), время в пути - 3 часа в один конец 
 
 

 
 
 
 
 



Для детей: Музей будущего на острове Одайба и зоопарк Уэно 
Музей будущего «Мирайкан» популярен не только среди детей, но и 
взрослых. Кроме изобилия различных экспонатов по естествознанию 
здесь можно увидеть шоу человекоподобного робота Асимо. Вторая 
половина экскурсии пройдет в зоопарке Уэно, основанном в 1882 году. 
Главным объектом внимания туристов являются панды - своего рода 
символы зоопарка. В зоопарке Уэно есть специальная зона для детей, 
где они смогут погладить домашних животных: лошадей, коз, гусей и т.д. 
Продолжительность - 8 часов (09:30-17:30) 
 
 
Для детей: Музей будущего и развлекательный центр Joy Polis на 
острове Одайба 
Музей будущего «Мирайкан» популярен не только среди детей, но и 
взрослых. Кроме изобилия различных экспонатов по естествознанию 
здесь можно увидеть шоу человекоподобного робота Асимо. Затем Вы прокатитесь на самом большом в Японии 
колесе обозрения, с высоты которого (115 м.) откроется захватывающий вид на Токио и остров Одайба. В 
завершение Вас ждёт развлекательный игровой центр на Одайба Joy Polis. 
Продолжительность - 8 часов (09:30-17:30) 
 
 


