
Программа поездки 
* В программе возможны дополнения и корректировки 

День 1 
9 апреля 
Москва – Токио 
Сбор группы в аэропорту Домодедово. 
Регистрация на рейс у стойки авиакомпании.  
Вылет Москва — Токио. 
 

День 2 
10 апреля 
Токио 
Прибытие в Токио аэропорт Нарита 
Токио — столица Японии, город в юго-восточной части острова Хонсю, на берегу Токийского залива Тихого океана. Токио 
– не только несомненный лидер на политической, финансовой, промышленной и культурной арене Страны Восходящего 
Солнца, но и один из наиболее крупных и влиятельных городов мира. 
Размещение в отеле, отдых после перелета. 
Ужин в ресторане отеля. 
 

День 3 
11 апреля 
Токио 



Завтрак в отеле. 
Посещение основных 
достопримечательностей 
Токио: 
Императорский 
дворец. Расположен в 
огромной парковой зоне и 
окруженного 
монументальными 
каменными стенами. На его 
месте когда-то был замок 
Эдо. Семья Императора проживает во внутренней части Дворца, закрытой от посетителей. А вот архитектурные 
постройки, входящие в состав всего комплекса, доступны для туристических посещений. 
Храм Мейдзи дзингу — священное для японцев место. 
Он был воздвигнут в честь Императора Мейдзи 
благодарными японцами за возрождение своей страны. В 
парке вокруг святилища растут деревья, собранные по 
всей стране, – от гинкго до сакуры и кипарисов. Интересно 
посмотреть на 80 больших фресок с изображениями 
важных жизненных событий Императора и его близких и 
побывать в музее-сокровищнице. 
Tokyo Sky Tree – взметнувшийся в небо гигант, 
представляющий самую высокую в мире 
телекоммуникационную башню. Вы услышите необычную 
историю замысла, строительства, открытия Башни и суть 
ее технологической функциональности, а также воочию 
увидите 634 метра легкого, изящного, футуристического 
дизайна, сделавшего этот объект «изюминкой» туров по 



Японии. 
Обед. 
Возвращение в отель.  
 

День 4 
12 апреля 
Токио – Хаконе 
Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля. 
Переезд в город Хаконе, который обладает своим неповторимым 
колоритом и является одним из лучших курортов Японии, знаменитым на 
весь мир своими целебными горячими источниками. 
Посещение храма Хаконе. На берегу вулканического озера Аси из густого леса выступают алые ритуальные врата, 
отмечающие начало тропы к главному входу святилища. Эта чарующая картина стала одним из символов Хаконе — 
озерная гладь, отражающая белоснежную шапку Фудзи-ямы, обрамлена стеной вековых криптомерий, на фоне которых 
ярким штрихом выделяются тории, кажущиеся такими маленькими и хрупким на фоне величия природы. Является одним 
из самых древних и живописных храмов страны. 
Обед на самурайской заставе. Погружение в 
традиционную Японию — переодевания в кимоно. 
Прогулка в кимоно по самурайской заставе вдоль 
озера. Фотоссесия. 
Посещение долины гейзеров Овакудани. Долина 
– весьма популярное туристическое место. 
Овакудани – это кратер, образовавшийся в 
результате извержения вулкана примерно 3 000 лет 
назад. Серные источники – главная достопримечательность этих мест. Купаться в них не получится, ввиду очень высокой 
температуры, но они приносят свою пользу. В ясную погоду отсюда открывается прекрасный вид на гору Фудзи-сан, куда 
Вы подниметесь по канатной дороге. Уже на месте увидите бурлящие бассейны, а в небольших киосках, желающие с 



могут приобрести горячий пакетик черных яиц долголетия. Черные яйца Овакудани, или Онсен тамаго – то, что 
обязательно должен попробовать каждый турист. На территории Одавары Вас очарует одно из красивейших явлений 
природы — цветение сакуры. Это главное весеннее событие в Японии. Любование сакурой японцы называют о-ханами. 
Прибытие в отель.  
 

День 5 
13 апреля 
Хаконе 
Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
Вы можете посетить 
горячие источники — 
онсэн. Купание в этих 
источниках в течение 
многих столетий в Японии 
культивируется как 
религиозный ритуал 
(синтоизм оказывает 
особое внимание очищению), лечение и просто удовольствие. Многие SPA пользуются естественными вулканическими 
источниками термальных вод; в других воду подогревают и добавляют в нее особые настои трав. Посещение онсэн 
является прекрасным лекарством от суеты городской жизни, возможностью отдохнуть от осмотра 
достопримечательностей или от дел, а также познакомиться со спокойной и умиротворяющей стороной жизни страны.  
 



День 6 
14 апреля 
Хаконе – Камакура – Эносима – Токио 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия «Камакура и остров Эносима». 
Камакура – древняя столица Японии и центр распространения 
дзен-буддизма. Именно здесь размещена известная бронзовая 
статуя Будды высотой 13 метров и весом 93 тонны. Она создана 
лучшими мастерами своего времени и неофициально считается 
одной из самых красивых в Японии. Далее вы посетите храм Хасэ-
Дэра, известный деревянной статуей 11-головой богини милосердия 
— Каннон. Это одна из самых больших деревянных скульптур, 
которая является признанным национальным достоянием Японии. 
Эносима – живописный остров, расположенный в водах залива 
Сагами. Первыми, вас здесь встретят, грациозные крылатые 
хищники — ястребы, парящие над всем побережьем Эносимы. 
Прогуливаясь по набережной живописного залива, покрытого 
темным песком вулканического происхождения, вам будут хорошо 
слышны их пронзительные и по-особому красивые, хищные крики. 
Далее вы подниметесь на первом в Японии эскалаторе на открытом 
воздухе и окажетесь у Эносима-дзиндзя – комплекса с тремя 
синтоистскими святилищами и двумя пещерами. Каждый из трёх 
храмов посвящен разным мифологическим богиням. А в пещерах 
острова, можно увидеть статую почитаемой богини Бэнтэн — одной 
из Семи Богов Счастья и изображения древнего пятиглавого 
дракона, по преданию обитавшего раньше на острове. В конце экскурсии вы посетите Маяк, получивший мечтательное 
название «Морская свеча», который находится в саду тропических растений Самуэля Кокинга, где круглый год можно 
любоваться множеством красивых цветов и тропических растений. Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы 



окажетесь на высоте 101,5м над уровнем моря. Отсюда можно полюбоваться горою Фудзи, полуостровом Миура, 
островом Осима. 
Возвращение в Токио. 
 

День 7 
15 апреля 
Токио 
Завтрак в отеле. 
Посещение завода Nissan Motor Co., Ltd. 
Один из крупнейших заводов в мире, 
занимает 8-е место в мировом рейтинге 
автопроизводителей. Nissan принадлежит 
ряд автомобилестроительных предприятий 
в Японии, Великобритании, США, Мексике, 
ЮАР и т. д. Общее количество занятых по 
состоянию на 2005 год составило около 160 
тыс. человек. 
Посещение одного из лучших в мире 
роботизированных производств. Новая 
бизнес-модель позволяет сократить рабочую силу на 50%, сократить строительные затраты на 25% и энергопотребление 
на 30% и многократно увеличить рентабельность. Руководитель компании отметил, что ежегодная прибыль достигнет 8,8 
млн долларов. 
Обед. 
Поездка на Одайба – насыпной остров в одном из районов Токио. 
Экскурсия в интерактивный музей цифрового искусства «MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab 
Borderless». Это первый в мире музей, который представляет из себя совокупность фантастических миров без границ, 
созданных с помощью света и звука. Это незабываемое путешествие с полным погружением, где можно совершенно 



забыть о времени. 10 000 
квадратных метров 
лабиринтной площади 
предлагают посетителям 
окунуться в чарующий мир 
цифрового искусства без 
границ. Это не музей в 
привычном понимании, 
здесь нет полотен на 
стенах, инсталляций и 
скульптур. Только 
вдумайтесь, над созданием 
проекта работали 500 человек. Здесь задействованы математики, архитекторы, программисты, художники и CG-
аниматоры. 520 компьютеров и 470 проекторов отвечают за работу выставки. Цель музея цифровых технологий в Токио 
снести границы между двумя видами искусства, между людьми, между человеком и искусством, предлагая посетителям 
раствориться в цифровом искусстве и стать его частью. 
Toyota Mega Web – это огромный шоу-рум Toyota, где 
представлены все существующие и будущие модели «Тойота», 
аксессуары, а также последние разработки и технологии. 
Наиболее масштабной выставкой является Toyota City Showcase, 
где у посетителей есть возможность отследить всю историю 
концерна «Тойота». 
Возвращение в отель. 
 



День 8 
16 апреля 
Токио 
Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
Самостоятельно вы можете посетить район Гинза — это самый 
популярный торговый квартал Токио, признан одним из самых ярких и 
роскошных кварталов во всем мире. Здесь Вы сможете посетить 
многочисленные универмаги, бутики ведущих брендов, художественные 
галереи, ночные клубы и отобедать в японских ресторанах. Кабуки-те — 
«Бессонный Город» или квартал «Красных фонарей». Здесь расположено множество магазинов, баров, ресторанов, 
центров развлечений и ночных клубов. Район Асакуса – здесь находится огромное количество культурных и 
архитектурных шедевров: ворота Каминаримон, торговая улица Накамисэ, буддийские храмы Сэнсодзи и Дэмпоин, Парк 
Сумида. Парк Синдзюку Гёэн — жемчужина садового искусства времен правления императора Мэйдзи. Территория 
поделена на английский, французский и японский сады. Внимания заслуживает павильон Кюгорё-тэй – памятник 
национальной архитектуры с тропическими деревьями, кустарниками и растениями. 
Ужин с шоу-
программой в клубе 
Kaguwa. 
Вы проведите вечер в 
одном из самых 
известных ресторанов 
с шоу-программой в 
Токио. Полюбуетесь 
захватывающим шоу, 
в котором 
переплелись 
старинные и 



современные японские танцевальные традиции, увидите элегантных гейш в затейливых кимоно, самураев и 
профессиональных танцоров, откроете для себя Японию конца XIX – начала XX веков. Оцените передовые визуальные 
LED-технолонгии, благодаря которым, на ваших глазах оживет квартал красных фонарей эпохи Мэйдзи. Все это будет 
дополнено большим разнообразием традиционных японских и европейских блюд и напитков. Вас ждет приятная 
атмосфера ресторана и незабываемо красочный вечер. 
 

День 9 
17 апреля 
Токио 
Завтрак в отеле. 
Посещение выставки FABEX 
2020. 
FABEX 2020 — международная 
выставка пищевых продуктов и 
напитков. Это одна из 
крупнейших выставок в 
Японии, на которой будут 
представлены лучшие и новейшие продукты питания и напитки, ресторанно-гостиничный сервис, пищевые ингредиенты, 
оборудование для производства, обработки и упаковки пищевых продуктов, а также профессиональное оборудование и 
технологии для индустрии гостеприимства и туризма. Ежегодно здесь выставляется продовольствие со всего мира: от 
базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, 
для здорового образа жизни и экзотические продукты. Именно к «FABEX» производители приурочивают запуск новых 
продуктов, торговых марок и брендов. На «FABEX» каждый находит, что ищет. И даже чуть больше. В 2019 году 
мероприятие посетило порядка 1000 компаний-экспонентов (1600 стендов) и 78000 посетителей.) и 78000 посетителей. 
 



День 10 
18 апреля 
Токио — Москва 
Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля. 
Трансфер в аэропорт Нарита, Токио. 
Регистрация на рейс в Москву. 
Вылет Токио — Москва. 
Прибытие в Москву. 
 
 
 
В стоимость поездки входит: 
— международный перелёт; 
— оформление визы; 
— размещение в отеле 4-5*; 
— питание: завтраки, обеды, ужины по программе; 
— трансферы по программе; 
— экскурсионная программа; 
— русскоговорящий сопровождающий; 
— медицинская страховка. 
 
П Р И  О Д Н О М Е С Т Н О М  Р АЗ М Е Щ Е Н И И  365 000 руб. 
 
П Р И  Д В У Х М Е С Т Н О М  Р АЗ М Е Щ Е Н И И  В  О Д Н О М  Н О М Е Р Е  655 000 руб. 
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