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JABAN17
ЯПОНИЯ, БАНДЗАЙ!
Ура, Япония!
Токио • Фудзияма • Киото
Нара • Арасияма* • Нара • Удзи • Камакура

Продолжительность поездки: 9 дней
Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей
Стоимость тура:
$2270.00
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Условия и Правила



Конвертер валют

•

Вернуться на web site

natasha@travelmir.com
17 августа
1° день

Вылет из США или Канады в Токио.

2° день

Прибытие в токийский международный аэропорт Нарита. Трансфер в отель в
Токио. Размещение в отеле. Ночь в Токио.

3° день

Экскурсия на футуристический искусственный остров Одайба в Токийском
заливе, к которому ведет живописный Мост радуги. Именно здесь
развернется строительство части новых спортивных объектов к летней
Токийской Олимпиаде 2020 года. Посещение комплекса Легенды об Эдо с
термальными источниками. В комплексе воссоздан квартал Эдо. Так
назывался до середины 19 века Токио. Служащие одеты в старинные
одежды, а посетители одеваются в легкие летние кимоно – юката.
Продолжение обзорной экскурсия по Токио. Район Синдзюку. Именно здесь
началось строительство токийских небоскрёбов. Сейчас этот район называют
вторым центром Токио, здесь расположены административные здания, в
частности токийский муниципалитет. С момента постройки в феврале 1991
года по январь 2007 года являлся самым высоким зданием в Токио. Со
смотровой площадки на высоте 205 м в третьем здании токийской
администрации можно увидеть весь город, а в ясную погоду – вершину
священной горы Фудзияма. Небоскреб в форме кокона Cocoon Tower высотой
204 м, ставший в 2008 году победителем международного конкурса
оригинальных высотных зданий планеты, который проводится с 2000 года
фондом Эмпорис Скайскрэйпер.Синтоистское святилище Мэйдзи дзингу,
посвященное отцу-основателю современной Японии,императору Муцухито
(Мэйдзи). К нему ведет усыпанная гравием широкая дорога с огромными
воротами тории. Тории - ритуальные врата, устанавливаемые перед
святилищами японской религии синто. Парк при храме знаменит редкой
красоты ирисами. Окружённое деревьями здание храма является
характерным примером японской храмовой архитектуры в стиле
Нагарэдзукури. Напротив храма – спортивный комплекс, своей формой
напоминающий гибрид "летающей тарелки" и синтоистского храма с его
острой крышей. В этом комплексе, который как и здание администрации
Токио был построен знаменитым архитектором Кэндзо Тангэ, в 1964 году
проходили первые в Японии Олимпийские Игры. После перестройки в этом
же комплексе будет проходить часть соревнований Олимпиады 2020 года.
Центр молодежной моды и культуры – квартал Харадзюку. По выходным
здесь собирается яркая и модная японская молодежь с причудливыми
прическами и в оригинальных нарядах, живые герои мультиков-анимэ.В
районе Омотэсандо находится один из лучших в Токио магазинов сувенирных
товаров Oriental Bazaar, который славится широким выбором юката (легкое
летнее кимоно), национальной посуды, разнообразных товаров для дома в
японском стиле. Омотесандо называют архитектурным музеем под открытым
небом, здесь представлены творения наиболее выдающихся архитекторов
мира. Площадь Императорского дворца, где растут более 2000 японских
сосен Мацу, считающихся в Японии символом долголетия. Арочный
каменный двойной мост Нидзюбаси, названный так благодаря отражению в
чистых водах дворцового канала. Иэясу, первый из сёгунов клана Токугава,
начал здесь строить свой замок в 1590 г. В период Эдо его потомки
превратили замок в крупнейший в мире. Прогулка по Гиндзе - самому
дорогому району Токио. Земля на Гиндзе настолько дорога, что ее стоимость
сравнима со стоимостью всей земли Калифорнии. Символ Гиндзы –
построенное в 1894 году здание универмага Вако с башенкой с часами,
которые каждый час отбивают время. Ночь в Токио.

4° день

Экскурсия к священной горе Фудзи. Ансамбль традиционных старинных
домов "минка" у подножия Фудзи, где можно познакомиться с бытом жителей
средневековой Японии. 18 домов с крышами из рисовой соломы
представляют собой фантастический пейзаж старинной Японии на фоне
Фудзи. Лавовая и ледяная пещера под Фудзиямой, уходящая вглубь на 150200 м. Музей Фудзиямы с экспозицией динозавров, которые населяли некогда
Японские острова. Дегустация вина с виноградников у подножья Фудзиямы.
Трансфер на ж.д. станцию, переезд на скоростном поезде в Киото/Осака.
Встреча с рускоговорящим гидом у вагона поезда.Трансфер в отель в
Киото/Осака.

ГОСТИНИЦЫ
Проживание в отелях 3* в 2местных номерах с кондиционерами.
Доплата за SGL номер $300
Check in – 15:00
Check out – 11:00
ПИТАНИЕ
Завтраки в отелях.
ТРАНСПОРТ
Перемещение в комфортабельных
туристических автобусах и автомобилях с кондиционером и на
сверхскоростных поездах
синкансен.
ТРАНСФЕР
Групповой трансфер АэропортОтель
ЭКСКУРСИИ И ГИД
Экскурсии проводятся на русском
языке высококвалифицированными
гидами.
ПАСПОРТ И ВИЗА
Срок действия любого
национального паспорта, в т.ч.
Travel Document, должен заканчиваться не менее чем через 3 м-ца
от даты выезда из Японии. Въездная виза не нужна владельцам
US, CAD и EU паспортов.
СТРАХОВКА
TRAVEL PROTECTION PLAN
Настоятельно рекомендуется
приобретение туристической
страховки. Страховка оформляется
в Агентстве. Отказ от страховки
оформляется письменно.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• При необходимости Агентство
может менять порядок проведения
экскурсий и вносить в программу
коррективы, не влияющие на
объем, качество и стоимость
предоставляемых услуг.
• Перелет из США, Канады и др.
стран в стоимость тура не включен.
• При заказе тура вносится депозит
$500 за человека.
• Полная оплата тура производится в соответствии с «Условиями и
Правилами» и не позднее, чем за
60 дней до даты вылета.
• Экскурсии и услуги, обозначенные
знаком*, проводятся факультативно, по желанию туристов за доп.
плату.

5° день

Обзорная экскурсия по Киото – городу, который на протяжении многих веков
служил резиденцией императоров Японии. Сад камней в Храме покоящегося
дракона Рёандзи. 15 камней расположены таким образом, что одного камня
ниоткуда не видно. Философы дзэн-буддизма видели в этом глубокий смысл,
сводящийся к тому, что человеку невозможно достичь абсолютного познания
Истины. "Понять разумом сущее - это лишь шаги, уводящие от Истины",гласит одно из центральных положений дзэн-буддизма, осознать которое
призван помочь людям Сад камней. Храм чистой воды Киёмидзу, который
называют храмом влюбленных. Веранда храма, расположенного на скале,
образует площадку, которая нависает над огромной пропастью. Под
верандой есть источник желаний. Существует поверье, что если загадать
желание и трижды выпить воды из источника, то это желание сбудется.
Рядом с источником – синтоистское святилище, где в нескольких метрах друг
от друга лежат обвязанные жгутами из рисовой соломы два камня Любви.
Считается, что если точно пройти с закрытыми глазами от камня к камню, то
это принесёт счастье в любви.Шоу кимоно. Прогулка по кварталу гейш, где по
вечерам можно увидеть спешащих в свои "чайные домики" гейш и их учениц
майко в особенных кимоно с длинными рукавами. Храм Фусими-Инари, в
котором снимался популярный фильм "Мемуары гейши". К храму ведет
своеобразная галлерея из 10.000 синтоистских ворот - Тории. По легенде,
человек может очиститься от своих грехов, пройдя сквозь вереницу
Тории.Золотой павильон Кинкакудзи, который первоначально был построен в
1397 году. Он стоит у кромки пруда, отражаясь в его поверхности, и
благодаря этому как призрак "парит" над землей. Возвращение в отель в
Киото/Осака.

6° день

Свободный день. Для желающих - экскурсия* в исторический заповедник
Арасияма в пригороде Киото (12.30 – 17.30). Воспетый поэтами и
художниками классический сад Согэн (Sogenchi Teien) и храмовый комплекс
Небесного Дракона – Тэнрюдзи. Поражающий великолепием красок в любое
время года сад Согэн был создан семь столетий тому назад великим
мастером школы Дзэн - Muso Soseki.

7° день

Выписка из гостиницы. Экскурсия в самую древнюю столицу Японии г. Нара и
чайный город Удзи (переезд на поезде). Город Нара был возведён в начале
VIII в. по образцу китайской столицы Чанъань династии Тан и был столицей с
710 по 784 год. Воздвигнутый в эпоху Нара Великий восточный храм
Тодайдзи связан с утверждением буддизма в стране. Он является самым
большим деревянным сооружением в мире, входит в список культурного
мирового наследия ЮНЕСКО. Главным божеством храма является Будда
Бесконечного Света - воплощение солнца, 15-ти метровая бронзовая статуя
которого находится в главном строении храмового комплекса Дайбуцудэн.
Выше по склону находится огромный медный колокол весом в 21 т, в который
отбивают 108 ударов в Новый год. Основные храмы находятся на территории
парка, который был естественным лесом, населенным оленями. Сейчас
олени ручные, и туристы с удовольствием их кормят печеньем. Если поднять
руку с печеньем повыше над головой, то олени начинают кланятся,
выпрашивая лакомство.Одна из самых высоких в стране пятиярусная 55метровая пагода Годзю-но-то, являющаяся символом Нары. Древний город
Удзи, где в эпоху Хэйан разворачивались действия исторического романа
"Гэндзи Моногатари" и где можно насладиться элитными сортами японского
зеленого чая, которым славится это место. Традиционная чайная церемония
в настоящем чайном домике. По желанию: прогулка по центральной торговой
улице, где можно купить не только чай, но и всевозможные или продукты с
использованием чая: лапшу, печенье, желе, рисовые сладости, мороженое и
даже суп или посещение буддийского монастыря Бёдоин, который изображен
на японской 10-иеновой монете и является памятником архитектурного
наследия ЮНЕСКО. Доплата на месте за входные билеты.Трансфер на ж.д.
станцию Киото. Переезд на поезде-пуле «синкансен» в Токио,
самостоятельно в отель в Токио (5 мин пешком). Ночь в Токио.

8° день

Выписка из отеля. Экскурсия в древнюю столицу и современный город-курорт
Камакура. Буддийский храм Богини Милосердия - Хасэдэра Каннон. В
основном строении храма находится известная позолоченная скульптура
одиннадцатиликой богини Каннон. Ее высота — 9,3 м, это самая высокая
деревянная скульптура в Японии. По преданию, она была изготовлена в 721
г. Другой достопримечательностью храма является гигантский колокол,
отлитый в 1264 г. Хитроумный вращающийся домик с сутрами, шутка
буддийского монаха. 1421 изображения божества благополучия и счастья
Дайкокутэн. Богиня любви и божество красоты в пещере буддийских монахов,
куда и сейчас стремятся попасть японские девушки из всех уголков страны,
чтобы быть красивыми. Великий Будда (Дайбуцу) - бронзовая статуя Будды
Амида высотой в 13,5 м и весом около 94 тонн.Созданная в 1252 году статуя
пережила мощные цунами и разрушительные землетрясения. Статуя,полая
внутри, желающие могут войти внутрь и подняться по винтовой лестнице к
голове статуи. Синтоистский храм Цуругаока Хатимангу, посвященный
божеству воинов. К храму ведет Мост вечной жизни, перекинутый через пруд

• Дополнительные экскурсии и
мероприятия проводятся при мин.
количестве участников – 6 чел. ,
• Группы являются сборными и
международными по составу.
• Предусмотренные чаевые гидам
и обслуживающему персоналу в
стоимость путевки не включены.
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с лотосами. Существует поверье, что, если вы сможете взобраться и пройти
по скользкому мосту, когда его поливают мощными потоками воды, без
помощи рук, вас ожидает долгая жизнь. По обе стороны от ведущей от моста
дороги находятся два пруда – жизни и смерти. Рядом с храмом аллею
пересекает 150-метровый проход. Здесь воины первого сёгуна Минамото
Ёритомо упражнялись в ябусамэ — стрельбе из лука с лошади. Перед
храмом находится сцена Майдэн, где предположительно состоялась свадьба
Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната Камакура и первого его
правителя (конец XII в.). Сейчас это самое дорогое в Японии место для
свадебных церемоний, записываться на которые необходимо почти за год.
Удивительный "денежный источник" в пещере на территории синтоистского
храма Дзэни Араи Бэнтэн. По народному поверью, если помыть в этом
источнике деньги из своего кошелька, то синтоистские боги будут охранять
кошелек от истощения, и пускай небольшие, но деньги всегда в нем будут
водиться. Улица Комати с многочисленными магазинами ремесленных и
сувенирных товаров. Трансфер к остановке автобуса до отеля в аэропорту
Нарита, самостоятельный переезд до отеля. Билеты на автобус включены в
стоимость тура.
9° день

Самостоятельный трансфер в аэропорт Нарита на шаттл-бас (включен в
стоимость), вылет в США или Канаду.
* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
• Экскурсия в исторический заповедник Арасияма в пригороде Киото (стоимость
уточняется на месте).
• Возможно продление пребывания в Японии или продолжение путешествия по Азии.
Updated May 2017
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