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

FAT

Япония

Авторский тур от историка-религиоведа
Перепечатка текстов без согласия автора запрещена!
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Токио (2 н.) – Хаконэ – Киото (2 н.) – Арасияма – Коя-сан (1 н.) –
термальный источник онсэн (1 н.) – Кумано (1 н.) – Осака (1 н.) – Токио (1 н.)
Даты проведения: под ваш запрос (с апреля по начало октября 2020 г.)
Мини-группа до 6 человек
Туроператор АС-тревел предлагает вам совершить поездку по
самым красивым местам Японии – страны с особым колоритом,
уникальными и удивительными традициями, которые передаются
из поколения в поколение. Мы представляем Вашему вниманию
уникальный авторский тур от историка-религиоведа.

Программа тура
День 1, Токио
Прибытие в международный аэропорт Нарита, встреча с водителем в аэропорту.
Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.
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Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за
дополнительную плату).

Опционально (за дополнительную плату): экскурсия
«Вечерний Токио».

День 2, экскурсия по Токио
С 9:00 до 17:00 экскурсия по Токио с русскоговорящим
гидом. Встреча с гидом в лобби отеля.
Переезд к Императорскому дворцу, фото-стоп. Прогулка
по аллее деревьев гингко возле сада Императорского
дворца. Посещение императорского храма Ясукуни.
Далее приглашаем вас на прогулку в традиционный
японский сад Хаппоэн, название которого переводится как
«Сад, прекрасный со всех сторон». Вы увидите истинное
японское великолепие – коллекцию 500-летних
карликовых деревьев бонсай, небольшой искусственный
водопад, пруд с золотыми карпами и чайные домики.
В одном из чайных домиков у пруда вы станете
участником чайной церемонии стиля Урасэнкэ. К чаю для
вас сервируют оригинальный японский десерт вагаси.
*Возможна замена места проведения чайной церемонии на
традиционный домик Дзидайя.

Обед в местном ресторане.
Посещение Сэнсо-дзи, старейшего буддийского храма в
Токио. Здесь вы сможете приобрести традиционные
сувениры и японские лакомства на торговой улице
Накамисэ.
После маленьких и узких улочек Асакусы приглашаем вас
посетить новую токийскую телевизионную башню Sky
Tree. Четыре лифта, олицетворяющие времена года, за 50
секунд поднимут на высоту 350 м. Весь огромный город
Токио откроется вам с высоты птичьего полета.
Возвращение в отель.

День 3, экскурсия в Одавара и Хаконэ (09:00 – 19:00) / переезд в
Киото
Встреча с гидом в лобби отеля.
Переезд до станции Одавара на поезде.
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Посещение замка Одавара. Средневековый замок Одавара был одним из наиболее
величественных укреплений периода междоусобных воин, он не раз менял владельцев,
был завоеван, пребывал в стодневной осаде и, наконец, превратился в руины, а спустя
несколько десятилетий возродиться из пепла.
Обед в традиционном японском ресторане.
Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне.
Посещение мини-музея традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ Ёсэги и
магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны
вручную из местных пород дерева, затейливый орнамент и
японская изысканность которого известны по всей Японии.
Переезд в Хаконэ.
Поездка на фуникулере, с которого видно долину гейзеров
Овакудани.
Переезд в Киото скоростным поездом Синкансэн (без гида).
Самостоятельный трансфер в отель.

4 день, обзорная экскурсия в Арасияму (Киото)
В 10:00 встреча с гидом в лобби отеля.
Экскурсия на частном транспорте начнется с известного буддийского храма Тэнрюдзи,
который до сих пор считается первым среди «Пяти Великих Храмов Дзэн» в Киото. Он
был построен в 1339 г. при содействии сѐгуна Асикаги Такаудзи, чтобы утешить дух
императора Годайго, скончавшегося в Ёсино (Нара). Храм и прихрамовый сад прекрасны
в любое время года.
Далее нас ждет посещение еще одного сокровища
Арасиямы – сада Окоути Сансо. Это японский сад в стиле
круговой прогулки вокруг пруда. Сад был построен
актером Окоути Дэндзиро, широко известным по фильмам
на самурайскую тематику. Идея сада заключается в
сохранении вечной красоты природы и творения
человеческих рук.
Свободное время на обед, большой выбор из множества
ресторанчиков и кафе.
Следующий пункт экскурсии – музей традиционных кукол Сагано. В музее проходят
постоянные и сезонные выставки японских кукол, знакомящие посетителей со старинной
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одеждой, культурой и историей Японии. Всего музею принадлежит более 200 тыс.
экспонатов.
Далее – храм Гиодзи, описанный в Повести о доме Тайра (Хэйкэ Моногатари),
рассказывающей о битве кланов Тайра и Минамото, приведшей к основанию первого в
истории Японии сѐгуната. Территория храма славится старинными деревьями, покровом
из мха и тихой атмосферой, поэтому храм очень популярен в сезоны цветения сакуры и
кленовых листьев.
Последняя остановка – буддийский храм Отаги Нэнбуцудзи, основанный императрицей
Сѐтоку в середине VIII в. Он неоднократно был разрушен во время наводнений, тайфунов
и военных действий. На входе в храм посетителей встречают две грозных статуи
защитников Нио, а на территории храма расположены более 1200 статуй архатов.
Возвращение в отель.

5 день, начало паломнического маршрута
В 9:00 выписка из отеля с вещами. Встреча с гидом в лобби отеля.
Экскурсия по Киото на частном транспорте.
Посещение храма Киѐмидзу-дэра («Храм чистой воды») –
одного из старейших храмов в Киото, известного своим
уникальным архитектурным стилем. Его главный зал стоит
на скале, а с деревянной площадки перед ним открывается
великолепный панорамный вид на Киото.
С 11:30 по 12:30 обед.
В 12:45 переезд на гору Коя-сан (3–3,5 ч.)
В 16:00 размещение в монастыре.
В 16:30 медитация по школе Сингон – опыт ощущения
себя частью всей вселенной, через созерцание священного
символа «Ом» (40 мин.)
*В зависимости от монастыря, расписание может меняться.

В 17:30 ужин
В 18:30 вечерняя прогулка к мавзолею Кобо Дайси – основателя тантрической школы
японского буддизма Сингон-сю. Дорога ведет через кладбище, на котором покоятся
многие исторические личности, например, Ода Нобунага, родственники сѐгунов Токугава,
принцессы, военачальники, а также самые преданные сотрудники современных
корпораций. Люди верят, что похороненные здесь, или хотя бы имеющие здесь мавзолей
(в данном случае – символическую могилу без тела) первыми увидят и услышат Кобо
Дайси, когда тот решит прервать свою вечную медитацию и возвестить миру откровение.
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(Считается, что Кобо Дайси не умер, а погрузился в самадхи в ожидании пришествия
Будды Будущего Майтрейя).

День 6, онсэн – район термальных источников
По желанию ранний подъем, в 6:30 участие в утренней
молитве. В 7:00 огненный ритуал Гома – сжигание палочек
с просьбами верующих.
*В зависимости от монастыря, расписание может меняться.

В 7:30 завтрак.
Встреча с гидом.
В 8:30 Сякѐ – переписывание от руки буддийских сутр,
приносящее удачу и исполнение желаний.
Посещение храма – штаб-квартиры буддийской школы Сингон. Прогуливаясь по
коридорам храма можно любоваться одним из самых больших садов камней.
В 11:00 переезд в поселок термальных источников онсэнов на частном транспорте (1,5–2 ч.).
Обед самостоятельно.
Поселок расположен у входа на подъем к одной из самых знаменитых гор Японии –
Оминэсан. Оминэсан считается величайшей святыней, на которую по наше время вход
женщинам воспрещен. В теплое время года туда восходят сюгэндзя (аскеты) и паломники,
зимой из-за сильных холодов, дорога закрывается. Подъем по тропе горных отшельников
– ямабуси (продолжительность примерно 45 мин.), единственная тропа по которой можно
подниматься женщинам.
Посещение пещер, в которых практиковал Энно-гѐдзя (основателя сюгэндо).
Заселение в традиционную гостиницу для паломников в Дорогава-онсэн.
Ужин и посещение горячих источников при отеле.

День 7, Кумано
В 8:00 завтрак в отеле.
Встреча с гидом. Пешая прогулка по долине с красивым водопадом (4,5 км в одну сторону),
посещение святилища при синтоистском храме, известного как «место силы», сокрытое в
сердце кедровых и дубовых чащ. Считается, что в это место приходят только те, кого оно
зовет.
Обед самостоятельно.
Переезд в район Кумано (3,5 ч.) по красивой горной дороге, на частном транспорте.
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Размещение в отеле с горячими источниками. Отель расположен на острове в живописной
бухте, в которой помимо островов, украшенных соснами, можно встретить настоящего
дельфина или кита!
Отдых на источниках.
Ужин – шведский стол, вовремя ужина часто проводится шоу разделки туши тунца с
последующей дегустацией.

День 8, Кумано
В 7:30 завтрак.
К 8:15 выезд группы на частном транспорте в одно из трех
главных святилищ Кумано, где поклоняются самому
большому в Японии водопаду 133 м. Говорят, что вода в
этом храме продляет жизнь.
Подъем к храму по священной тропе, одной из
сохранившихся мощеных природным камнем частей
старинной паломнической дороги Кумано Кодо.
Обед самостоятельно.
Переезд в следующий из трех главных храмов Кумано по
красивой горной дороге вдоль реки (1 ч.). Этот храм
посвящен божеству, охраняющему деревья и еду. Так же
здесь почитают трехногого ворона Ятагарасу,
олицетворяющего солнце, и таинственных карасу-тэнгу.
Три ноги символизируют три клана Кумано, а также три
доблести бога Сусаноо но Микото. По легенде Ятагарасу
спас легендарного первого императора Дзимму, который
заблудился в горах. Ятагарасу считается вестником богов.
Основной храм Кумано почитается главным святилищем среди 3000 кумирен,
рассредоточенных по всей Японии. Святилище построено императором Судзин-тэнно для
божества Сусаноо (который называется здесь Кэцумико-но ками). Первое упоминание о
кумирне датируется 859 годом.
Оюнохара – место, где раньше находилось это святилище, там, где сходятся реки
Куманогава, Отонасикава и Иватакава. В 1889 г. наводнение сильно повредило
постройки, которые были перенесены повыше в 1891 г. Сейчас здесь возвышаются над
окрестными полями самые большие в Японии ворота-тории – высота 34 метра.
Переезд в Осаку (ок. 4,5 ч.), заселение в отель.
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День 9, Осака, возвращение в Токио
Выписка из отеля до 11:00 (до 10:00 для отелей 2).
Самостоятельный переезд по проездным в Токио,
заселение в отель с 16:00.
Свободное время.
Опционально (за дополнительную плату): сокращенная
экскурсия по Осаке на общественном транспорте 9:00–
13:00.

День 10, Токио
Выписка из отеля до 10:00.
Встреча водителем в лобби отеля.
Групповой трансфер в аэропорт.
Завершение программы.

Отели по программе
Город
Токио
Киото
Коя-сан
Онсэн
Кумано
Осака
Токио

Отель
MyStays Nishi Shinjuku hotel 3
Ibis Styles Kyoto Station hotel 3
Буддийский монастырь
Паломнический рѐкан
Паломнический рѐкан
MyStays Shin Osaka Conference Center hotel 3
Keikyu EX Inn Shinagawa 3

Внимание! Возможна замена отелей на аналогичные, той же категории.

Стоимость программы на человека
Группа 5–6 человек:


Доплата за SNGL: 44 255р. ($675)



1/2 DBL/TWN: 220 500р. ($3360)



Скидка за TRPL: 13 800р. ($210)

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.
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В стоимость включено





Проживание в отелях по программе на базе завтрака;
7 экскурсий с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты;
3 обеда и 3 ужина по программе;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе.

Дополнительно оплачивается





День
1

Международной авиаперелет;
медицинская страховка;
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
питание, трансферы, не указанные в программе тура;
дополнительные экскурсии по желанию:
Описание

Вечерний Токио (17:00–21:00)
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
В 17:00 встреча с гидом в холле отеля. Переезд в район Акасака (на метро).
В 18:00 ужин в ресторане Ninja Akasaka. Вас ждет знакомство с японской кухней, а
также секретами ниндзя. Оригинальное меню и забавные фокусы.
В 19:30 переезд в район Роппонги – самый оживленный район города, место
сосредоточения клубов, дискотек, а также самый фешенебельный район для
проживания многочисленных экспатов – Роппонги Хиллс до сих пор остается
одним из самых дорогих по стоимости аренды жилья. Прогулка по району
Роппонги Хиллс, посещение смотровой площадки в здании Mori Tower.
В 21:00 возвращение в отель (на метро).
Стоимость экскурсии на человека (при группе от 4 чел.):
Взрослые: $165

дети 6–11 лет: $155

дети до 6 лет: $65

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.

Примечания


В случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости
программы;
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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 той же категории.
При обратном вылете из Осаки на 10-й день – скидка за тур $170. В этом случае, в
тур не будет включен проездной JR Pass, а только билеты Токио–Киото на День 3.
При обратном вылете из Осаки на 9-й день – скидка: за тур 2 – $230, за тур 3 –
$285, за тур 4 – $360. В этом случае, в тур не будет включен проездной JR Pass, а
только билеты Токио – Киото на День 3.
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