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 РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия 

тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru  
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru  

Япония 

 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Маршрут: Токио (3 ночи) – Фудзи – Кавагутико – Киото (3 ночи) – Токио (1 ночь) 

Даты проведения: октябрь: 18–25.10, 25.10–01.11; ноябрь: 08–15.11, 15–22.11, 22–

29.11; декабрь: 6–13.12 

 

Туроператор АС-тревел приглашает вас 

прикоснуться к традициям и культуре Японии, 

прогуляться по Токио в восхитительный осенний 

период, когда столица Японии украшена 

золотыми веерами листьев гинкго, 

великолепными японскими хризантемами, а 

после отправиться в живописном Кавагутико 

полюбоваться сквозь багряный кленовый 

коридор символом Японии – священной горой 

Фудзи, ведь, именно осенью погода чаще всего 

позволяет лицезреть Фудзи во всей красе. А, также, ощутить аристократическую 

изысканность и тонкую эстетику японской осени в Киото, прогулявшись по его 

паркам, садам и храмам, украшенными разноцветными кружевами кленовых 

листьев и насладиться всеми красками японской осени! 

 

Что вас ждет 
 Прогулка по знаменитой во всем мире и дорогой улице Токио – Гиндзе  

FG 

GA2041 
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 Красивое историческое здание театра Кабуки 

 Чашечка ароматного эспрессо с вашим изображением 

 Посещение комплекса термальных источников Оэдо-онсэн-Моноготари, где вы 

сможете не только насладиться горячими источниками, но и окунуться в атмосферу 

старого Эдо 

 Знакомство с историческим центром японской столицы, откуда 400 с лишним лет 

назад начал разрастаться Токио – районом Маруноути 

 Осмотр исторического здания Токийского вокзала, возведенного еще в период 

Мэйдзи 

 Самое популярное место для фотографирования – мост Нидзюбаси, проходящим 

над рвом внешних садов Императорского дворца 

 Прогулка по средневековому району Асакуса с посещением старейшего 

буддийского храма Сэнсо-дзи и торговой улицей Накамисэ-дори 

 Путешествие на кораблике со средневекового района Асакуса в «район будущего» 

Одайба  

 Прогулка по набережной Одайба: статуя Свободы, 18-метровый робот Гандам 

 Знакомство с молодежным районом Сибуя и его знаменитым памятником верному 

другу – псу Хатико 

 Самый оживленный перекресток в мире – легендарный перекресток Сибуя 

 Захватывающий вечерний вид Токио со смотровой площадки новейшего 

небоскреба Shibuya Sky (высота 230 м) 

 Уникальные музыкальные игрушки в художественном музее Кавагутико 

 Посещение магазина местного вина префектуры Яманаси 

 Знаменитый «кленовый коридор», откуда открывается вид на озеро и гору Фудзи  

 Путешествие на знаменитом «поезде-пуле» Синкансэн в Киото 

 Знакомство с сердцем Японии – древнейшим Киото: посещение жемчужины 

храмового зодчества Японии – храма Киѐмидзу-дэра, замка Нидзѐ с «соловьиными 

полами», всемирно известного «Золотого павильона» Кинкакудзи и удивительного 

храма Рѐандзи, известного своим садом камней.  

 Прогулка по исторической улице района Хигасияма со знаковыми видами на Киото 

и самым популярным видом из Инстаграмма. 

 

Также вас ждут дополнительные экскурсии в особо известные своими великолепными 

осенними пейзажами места, как Никко, Осака и Нара и священный остров Миядзима. 

Осеннее очарование этих мест незабываемо! 

 

И, конечно же, посещение всемирно известных парков Universal Studios Japan + Harry 

Potter Theme Park. 

 

Программа тура  
День 1 (Вс): прибытие в Токио 
Прибытие в Токио. Встреча водителем в аэропорту. 

Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.  

Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за 

дополнительную плату). 
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В 17:00 встреча в холле отеля. Экскурсия по вечернему Токио на общественном 

транспорте (метро и автобусы). 

Переезд в Гиндзу. 

 

С 18:00 по 19:00 прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндзе. Остановка у 

исторического здания театра Кабуки. Вы пройдете мимо выставочного комплекса 

автоконцерна Ниссан, где сможете выпить чашечку кофе со своим портретом. 

  

В 19:00 переезд и посещение Оэдо-онсэн, термального источника в стиле периода Эдо, где 

в традиционном хлопковом халате-юката вы сможете расслабиться в термальных 

источниках и поужинать в японском стиле. 

 

В 21:00 возвращение в отель (на метро). 

 

День 2 (Пн): Экскурсия по Токио (9:00–18:00) 
В 9:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. 

Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном 

транспорте). 

 

Мы увидим: историческое здание токийского вокзала, центральная площадь небоскребов 

Маруноути, внешний императорский сад, мостик Нидзюбаси. 

 

Переезд в исторический район Асакуса. Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи. 

 

Обед в местном ресторане. 

 

После обеда – прогулка по району Асакуса. Здесь вы сможете приобрести традиционные 

сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ-дори.  

  

Опционально, дополнительная стоимость – 

$50/чел.= 3550 руб. 

Бронирование минимум за неделю до заезда. 

Участие в традиционной японской чайной 

церемонии – мастер церемонии проводит 

показательное приготовления чая, я затем гостям 

предоставляется возможность самостоятельно 

попробовать сделать настоящий чай маття. 

 

В 15:15 посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в торгово-развлекательный 

район Одайба, расположенный на искусственном острове в Токийском заливе. Прогулка 

по Одайбе – центру олимпийского движения 2020. Экспозиция «Олимпийские кольца», 

статуя Свободы, 18-метровый робот Гандам. 

 

Переезд в молодежный район Сибуя, фото-стоп у знаменитой статуи верного друга - 

собачки Хатико.  
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Самый оживленный перекресток Токио, чаще всего появляющийся в фильмах и рекламе. 

Посещение смотровой площадки на 47 этаже небоскреба Shibuya Sky. С высоты 230 м 

круговой панорамы вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид 

вечернего Токио. 

 

*посещение смотровой площадки самостоятельно – гид встречает у выхода и провожает в отели 

 

Сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных. Выписка проездных 

без оригинала паспорта невозможна. В случае если паспорт не будет предоставлен, 

требуется доплата за выписку в другой день. 

 

В 19:00–20:00 возвращение в отель. 

 

День 3 (Вт): Свободный день в Токио 
Свободный день. 

 

Опционально: экскурсия в Никко (9:00–20:00) 

 

День 4 (Ср): Экскурсия Фудзи – Кавагутико, переезд в Киото 
Экскурсия в район Фудзи – Кавагутико (9:00–18:00). 

Тип транспорта: 

 заказной+общественный 

 

Выписка из отеля с вещами. В 9:00 встреча с гидом. 

Переезд в район Фудзи – Кавагутико на заказном транспорте. 

 

С берега озера Кавагутико в хорошую погоду открывается удивительный вид на самую 

известную японскую вершину – гору Фудзи. Вас ждет поездка на канатной дороге Кати-

Кати. 

 

Затем посещение художественного музея Кавагутико, в котором также представлены 

уникальные музыкальные игрушки. Кроме того, при музее есть небольшой парк для 

прогулок и наслаждения природой.  

 

Обед в местном ресторане. 

 

Затем посещение магазина местного вина из сортов винограда, выращенного именно в 

префектуре Яманаси. 

 

Вид на озеро и гору Фудзи из знаменитого «кленового коридора». 

 

В 15:00 завершение экскурсии на станции Мисима. 

Самостоятельный переезд в Киото, размещение в отеле. 

 

День 5 (Чт): Обзорная экскурсия по Киото (10:00–17:00) 
В 10:00 встреча с гидом в лобби отеля. 
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Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который был центром 

японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные 

достопримечательности Японии, многие из которых 

занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Посещение храма Киѐмидзу-дэра, основной павильон 

которого стоит на высоких деревянных сваях на склоне 

холма. С главного павильона открывается прекрасный вид 

на осенние клены. 

 

Прогулка по исторической улочке района Хигасияма – 

знаковые виды на древнюю столицу и самый популярный 

вид из Инстаграмма. 

 

В 13:30 обед в местном ресторане («шведский стол»). 

 

Далее посещение замка Нидзѐ, знаменитого «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. 

 

Посещение всемирно известного «Золотого павильона» – 

Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд 

«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в 

водах пруда создает поистине восхитительное зрелище. 

 

Посещение храма Рѐандзи, известного своим садом 15 

камней. Его таинственная красота вызывает различные 

ассоциации. Для кого-то это горные вершины среди 

облаков, а для кого-то – острова в бескрайних просторах океана. С какой бы стороны вы 

бы не посмотрели, каждый раз увидите для себя что-то новое, но никогда не увидите все 

камни вместе. 

 

К 18:00 возвращение в отель. 

 

День 6 (Пт): Свободный день в Киото 
Свободное время в Киото. 

 

Опционально: Экскурсия в Осаку – Нару на общественном транспорте 9:00–17:00 

или посещение тематического парка Universal Studios Japan  

 

День 7 (Сб): Свободный день в Киото / возвращение в Токио 
 

Опционально: экскурсия на о. Миядзима (Хиросима) по проездным 

 

Выписка из отеля с вещами до 10:00. 
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Самостоятельный переезд в Токио по проездным и заселение в отель (регистрация в отеле 

2 с 16:00, в отелях 3 и 4 – с 15:00). 

 

День 8 (Вс): Завершение тура 
Выписка из отеля до 10:00. 

 

Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в 

аэропорт. 

 

Завершение программы. 

 

Стоимость программы на человека 

Категория 
отеля 

½ TWIN 
Доплата за 

SGL 

Доп. 
кровать 

(взрослый) 

Доп. 
кровать 
 (ребенок 
до 11 лет) 

Ребенок 6–
11 лет на 
основном 

месте 

Дети до 6 
лет (без 

кровати и 
питания) 

2–3 
133 408р. 

($1895) 

24 000р. 

($340) 
N/A N/A 

18 282р. 

($1680) 

31 000р. 

($440) 

3 

комфорт 

152 100р. 

($2160) 

25 000р. 

($355) 

128 480р. 

($1825) 

112 250р. 

($1610) 

137 280р. 

($1950) 

31 000р. 

($440) 

4 
180 224р. 

($2560) 

62 000р. 

($880) 

142 208р. 

($2020) 

127 100р. 

($1805) 

165 440р. 

($2350) 

31 000р. 

($440) 

В случае существенного изменения курса иены возможен пересчет стоимости программы; 

При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на общественный без 

изменения стоимости тура; 

Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не 

предоставляется, в других отелях – под запрос; 

Возможна замена отеля на любой другой отель выбранной категории. 

 
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Отели по программе 
 

Город Категория Название отелей 

Токио 

2–3 Toyoko Inn Shinjuku Kabuki-cho или подобные 

3 комфорт Hotel Listel Shinjuku или подобные 

4 Shinjuku Prince hotel или подобные 

Киото 
2–3 Kyoto Guesthouse Gyoetten  или подобные 

3 комфорт Kyoto Rich Hotel или подобные 
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4 Kyoto Tokyu hotel  или подобные 

Токио 

2–3 Toyoko Inn Shinagawa Tennozu или подобные 

3 комфорт 
Keikyu EX Inn Shinagawa или Villa Otemachi или 

подобные 

4 Grand Prince Hotel Takanawa или подобные 

 

Внимание: возможна замена отелей на аналогичные, той же категории. 

 

В стоимость включено 
 Проживание в отелях по программе на базе завтрака; 

 4 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные 

билеты; 

 3 обеда по программе; 

 Проездной JR Pass на 7 дней, обычный; 

 Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 

Дополнительно оплачивается 
 Международный перелет; 

 Мед. страховка; 

 Дополнительные экскурсии; 

 Расходы личного характера. 

 

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. 

Стоимость на человека. 

 

День 3. Экскурсия в Никко (9:00–20:00) 
Тип транспорта: 

 общественный транспорт (метро, поезд, автобус) 

 от 10 человек – заказной транспорт 

 

В 9:00 встреча с гидом в лобби отеля. Переезд до Асакусы или станции Токио. Далее 

переезд в Никко на поезде (возможна пересадка на ст. 

Уцуномия). 

В Никко находятся самые впечатляющие сокровища 

японского деревянного зодчества, бесконечно красивые в 

любое время года. Традиционные элементы японской 

архитектуры изящно гармонируют с окружающей 

природой гор. 

 

Вы начнете экскурсию с посещения древнего буддийского 

храма Риннодзи. 
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Вам откроется экзотическая красота и величие храмового ансамбля Тосѐгу, посвящѐнного 

обожествленному после смерти сѐгуну Токугава Иэясу. 

 

Обед в местном ресторане. 

 

Посещение видовой площадки, с которой вам откроется вид на водопад Кэгон, входящий 

в тройку самых больших водопадов Японии. Высота водопада составляет 97 м. 

 

*в случае пробок в связи с выходными посещение водопада может быть заменено на осмотр императорской 

виллы или отменено 

 

К 20:00 возвращение в отель. 

Взрослые: 

$280 / 20 000 р. 

Дети 6–11 лет: 

$220 /15 550р. 

Дети 0–5 лет без питания и 

места: бесплатно 

 

День 6. Парк развлечений Universal Studios Japan + Harry 

Potter Theme Park  (9:00–19:00) 
Внимание: в стоимость входят только входные билеты в парк, билет на быстрый проход на 

4 аттракциона (в том числе входной билет в парк Гарри Поттера). Проезд и услуги гида не 

включены! Стоимость билетов на некоторые даты может существенно отличаться от 

стандартной, окончательную стоимость уточняйте при бронировании. 

 

Посещение знаменитого парка развлечений Universal Studios Japan. В Японии существует 

культ развлечений, поэтому парк отвечает самым высоким требованиям клиентов и не 

оставит равнодушным ни одного посетителя. Безопасность посетителей также в 

приоритете. 

 

Аттракционы основаны на сюжетах кассовых фильмов, снятых киностудией Universal 

Pictures. В парке есть также аттракционы и шоу для самых маленьких посетителей, а 

открывшийся в апреле 2016 г. комплекс, посвященный фильмам про Гарри Поттера, 

включает аттракционы нового поколения. 

 

Билет Fast Pass, предоставляемый в рамках данного предложения, позволит вам избежать 

очередей и посетить за один день все самые интересные аттракционы парка. 

 

Взрослые: 

от $220 / 15 550 р. 

Дети 4–11 лет: 

от $185 /13 050р. 
Дети до 4 лет: бесплатно 

 

День 6. Экскурсия Осака и Нара (9:00–

17:00)  
Тип транспорта: 

 общественный транспорт (поезда и автобусы)  

 от 10 человек – заказной транспорт 

 

Нара – один из красивейших городов, по сей день 

сохранивший дух старой традиционной Японии. По 
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легендам, именно на земле Нары, первый японский император Дзимму положил начало 

японской государственности. В период с 710 по 784 г. Нара была столицей Японии. Здесь 

находится огромное количество памятников истории, культуры и архитектуры, многим из 

которых присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на лепестках священного 

лотоса восседает величественная статуя Будды.  

 

Вы прогуляетесь по парку, где живут сотни ручных оленей, которых сможете покормить с 

рук. 

 

Обед в местном ресторане. 

 

Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите Осакский замок 

– пятиэтажный самурайский замок, сыгравший ключевую 

роль в японской истории конца XVI начала XVII столетий.  

 

Затем вы посетите храм Ходзэндзи, в котором находится 

статуя удачи Фудо-мѐо и прогуляетесь по старинной 

торговой улочке Ходзэндзи-ѐкотѐ. 

 

К 17:00 возвращение в отель. 

 

Взрослые: 

$195 / 14 000 р. 

Дети 6–11 лет: 

$175 /12 320р. 

Дети до 6 лет (без места): 

30$/ 2200 руб. 

 

День 7. Экскурсия на о. Миядзима (8:00–20:00) 
Тип транспорта: 

 общественный транспорт (поезда и метро) 

 

В 8:00 самостоятельный переезд на станцию Киото, 

самостоятельный переезд на станцию Хиросима по 

проездному. Встреча с гидом на платформе у вагона. 

 

Экскурсия на остров Миядзима на общественном 

транспорте (электричка и паром). Вы посетите остров 

Миядзима, где никто не умирал и не рождался на 

протяжении сотен лет. Вы окунетесь в неповторимую атмосферу острова, как только 

сойдете с парома, доставившего вас туда. Здесь обитают олени (священные животные по 

японским поверьям), совершенно не боящиеся людей и потому свободно гуляющие по 

всему острову. 

 

Официальное название Миядзимы – Ицукусима, такое же название носит и синтоисткое 

святилище острова, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы сможете 

полюбоваться жемчужиной острова храмом Ицукусима, который считается одним из 

самых живописных мест в Японии. 
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Подъем на фуникулере на вершину острова, откуда открывается незабываемый вид. 

 

По завершении экскурсии проводы на поезд, самостоятельное возвращение по проездным 

в Киото, самостоятельный переезд в отель. 

 

*Внимание, стоимость экскурсии указана при условии проезда Киото – Хиросима – Киото 

по проездному, входящему в тур. При присоединении к экскурсии без проездного, 

необходимо дополнительно приобрести билеты на поезд. 

 

Взрослые: 

$110 / 7800 р. 

Дети 6–11 лет: 

$90 / 6300р. 

Дети до 6 лет (без места): 

бесплатно 
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