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1 день-США. Вылет.
2 день-Токио. Прилет в токийский международный аэро-
порт Нарита, трансфер в гостиницу. Экскурсия по вечерне-
му Токио. Район Одайба на побережье Токийского залива. 
Мы увидим великолепную панораму Токио с рукотворного 
острова в Токийском заливе и сфотографируемся у токий-
ской Статуи Свободы. Ночлег в Токио.
3 день-Токио. Обзорная экскурсия. Токийское губерна-
торство в популярном фешенебельном районе Синдзюку, 
который называют новым центром Токио. Посещение смо-
тровой площадки, расположенной на 45-м этаже губерна-
торства. Синтоистский храм Мэйдзи. Восточный садик 
Императорского дворца. Асакуса (самый старый в Токио 
храм Сэнсодзи, ворота-молнии, сувенирная улица Нака-
мисэ), Парк императорского дворца, Восточный сад, район 
Гинза, район Одайба. Прогулка по крупнейшему в Японии 
электронному кварталу Акихабара. Центральный токий-
ский квартал Гиндза Ночлег в Токио.
4 день- Камакура - Йокогама.  Экскурсия в древнюю сто-
лицу Камакура *, где был сформирован первый в стране 
сёгунат - военная администрация под управлением сёгуна. 
Буддийский храм Богини Милосердия Каннон, где нахо-
дится старейшая в Японии деревянная статуя этой богини 
(9,3 м). Бронзовая статуя Будды Дай-буцу (11,3 м). Синто-
истский храм Цуругаока Хатимангу. Храм Цуруока Хати-
мангу. Котокуин (Дайбуцу). Хаседера. Минато мирай. Му-
зей лайнер Хикава-мару. Парк Ямасита. Лэндмарк Тауэр. 
Ночлег в Токио.
5 день-Фудзи-Хаконе. Священ-
ный объект веры и источник ар-
тистического вдохновения» гора 
Фудзи (3776 м) - одна из главных 
достопримечальностей в Японии, 
самая высокая вершина страны, 
вулкан, расположенный на ос-ве 
Хонсю в национальном парке Фу-
дзи-Хаконэ-Идзу. В 2013г. гора 
Фудзи внесена в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Вос-
хождение на Фудзи - один из са-
мых популярных туристических 
маршрутов. Лучшее время для 
восхождения - с начала июля по 
начало сентября. Подъем до 5-й 
ступени священной горы Фудзияма. Национальный парк 
Хаконе, круиз по горному озеру Аси, канатная дорога, уще-
лье Дьявола с выходящими на поверхность гейзерами. Ноч-
лег в Токио.
6 день-Осака. Утром на скоростном поезде-пуле мы отпра-
вимся в Осаку - «западную столицу Японии». Город Осака 
входит в пятерку самых крупных городов Японии. Символ 
города - замок Осака, построенный впостроенный в 1586 
году военным предводителем Тоётоми Хидэёси. Умеда 
Скай Билдинг. Ситэннодзи.  Ночлег в Осаке.

7 день - Киото. Столица Японии 794-1192 годов (прежнее 
название Хейан-кё), период Хейан. Киото - сокровищница 
известнейших храмов, садов, японской культуры, истории, 
множества памятников, числящихся в списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В программе посещение самого длин-
ного деревянного строения в мире - Сандзюсангендо (1001 
статуя богини Каннон), экскурсия в Золотой павильон в 
храмовом комплексе Рокуондзи (построен как резиденция 
третьего сегуна периода Муромати - Асикага Ёсимицу, 
ЮНЕСКО), всемирно известный сад камней Рёандзи (храм 
секты Риндзай-сю, построен в 1450 году даймё Хосокава 
Кацумото, выполнен в стиле «каресансуй» - изображение 

воды и гор без воды и гор, ЮНЕ-
СКО), экскурсия в Храм чистой воды 
Киёмидзу-дера (известен «Сценой 
Киёмидзу» - деревянное сооруже-
ние, нависающее над пропастью, 
предхрамовая улица Саннендзака 
отмечена как пример сохраненного в 
первоначальном виде города. ЮНЕ-
СКО). Ночлег в Осаке.
8 день- Нара. Нара - столица Япо-
нии в 710-794 гг. Храм Тодайдзи по-
строен по приказу императора Сёму, 
известен статуей Большого Будды. 
Современное здание является про-
изведением середины эпохи Эдо и 
считается самым большим в Мире 

деревянным сооружением. Занесен в список ЮНЕСКО. 
В программе-посещение Парка Нара, где обитают «боже-
ственные посланники». Ночлег в Осаке.
9 день-Отправление домой.
Возможно продолжение отдыха на Гавайях.
9-12 день-Гавайи. Waikiki Beach. Отдых Отдых Отдых .... 
пальмы, мягкий песок, невероятные подводные пейзажи, 
причудливые рыбы самых смелых расцветок и форм, мно-
гообразие экзотических цветов, фруктов, птиц, животных... 

Что мы знаем о Японии кроме того, что у них растет загадочная сакура, стоит прекрасная 
Фудзи и мрачные самураи делают харакири, а изящные гейши в это время играют на сямисэнах?

ЯПОНИЯ                         “Там где цветет ветка сакуры”


