
 

 
 

 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

Майские каникулы «лайт» с перелетом “Japan Airlines” 
Комиссия 10% от цены за минусом билета (700$) 
Токио (3 ночи)–Арасияма (1 ночь)–Киото–Осака (3 ночи)–Токио (2 ночи) 

29.04.2018 – 09.05.2018 
10 дней/9 ночей 

3 экскурсии, 3 обеда, 1 ужин 
 

29.04 (Вс): Вылет из Москвы. 

В 17:15 вылет из аэропорта Домодедово в Токио сверхсовременным лайнером Boeing 787 – 
Dreamliner авиакомпании “Japan Airlines”. 

30.04 (Пн): Прибытие в Токио. 

В 08:35 прибытие в Токио, аэропорт Нарита. Встреча с водителем в аэропорту, переезд в отель.  
*Заселение в отеле 2 звезды с 16:00, в отелях 3-4* с 15:00. 
**Раннее заселение за доплату по запросу. 
Отдых. 
--- 
Опционально:  
Экскурсия «Парк глициний Асикага» на общественном транспорте 11:00-17:30. 
Экскурсия «Вечерний Токио» на общественном транспорте 17:00-21:00. 
*Обе экскурсии из-за времени проведения заказать невозможно. 

01.05 (Вт): Обзорная экскурсия по Токио (09:00 – 18:00) 

В 09:00 встреча с гидом. Экскурсия по Токио (на метро и пешком). 
Вы посетите парк Синдзюку Гёэн. В период Эдо сёгун подарил землю, на которой находится 
современная территория парка, влиятельному феодалу и своему наместнику Найто. 
После Реставрации Мэйдзи парк переоборудовали в агрокультурный центр, а затем он попал под 
юрисдикцию императорской семьи и превратился в ботанический парк. Это одно из лучших мест в 
Токио для любования цветущей сакурой. 
Посещение синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, посвященного императору Мэйдзи и его супруге 
императрице Сёкэн. Датой основания храма считается 1 ноября 1920 года. 
Обед в ресторане. 
Следующий пункт программы – музей самураев. Самурайская культура является неотъемлемой 
частью японского духа, так что у Вас появится отличный шанс прикоснуться к традициям воинского 
сословия. В музее представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая самурайская 
атрибутика разных эпох.  
15:00 Мини-шоу на 15 мин о самурайских традициях, а также показ искусства мгновенного 
извлечения меча из ножен – завораживающее зрелище внезапного появления наточенного клинка.  
Так же, по желанию, можно сфотографироваться с самураем в полном облачении или подержать 
настоящий самурайский меч (доплата на месте, самостоятельно).  
Подъем на смотровую площадку в здании Токийской мэрии. Сверху открывается захватывающий 
панорамный вид на столицу. В 17:00 возвращение в отель. 

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


 

02.05 (Ср): Свободный день в Токио. 

Свободный день в Токио. 
 
--- 
Опционально: Экскурсия «Одайба и Асакуса» на общественном транспорте 09:00-17:00. 

03.05 (Чт): Переезд в Киото, экскурсия по Арасияме (08:00 – 16:00). 

8:00 Выписка из отеля. Переезд с координатором на заказном транспорте на станцию Токио.  
Самостоятельный переезд в Киото на скоростном поезде синкансэн по проездным. 
11:30 Прибытие в Киото.  Встреча с гидом. Обед. 
Переезд в район Арасияма. Прогулка вдоль канала со множеством сувенирных магазинчиков и 
старинных зданий. Посещение знаменитой бамбуковой рощи и храма Тэнрюдзи, на потолке 
которого изображен дракон. Май – сезон цветения глицинии и ирисов, так что Вашу прогулку будут 
сопровождать живописные пейзажи цветов у воды и в храмах. 
16:30 Размещение в отеле с горячим минеральным источником.  
Ужин в отеле (традиционная японская кухня из местных ингредиентов). 
Отдых на источниках 

04.05 (Пт): Экскурсия по Киото. Переезд в Осаку. 

10:00 Выписка из отеля. Вещи можно оставить на стойке отеля, время для прогулки. 
11:00 Встреча с гидом в холле отеля. Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, 
который являлся центром японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые 
популярные достопримечательности Японии, многие из которых занесены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Посещение фабрики кимоно Нисидзин, где вы увидите выступление японских моделей, 
демонстрирующих различные типы кимоно, а также сможете приобрести сувениры.  
Обед в комплексе (японский обед обэнто в коробочке). 
Посещения всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен 
пруд «Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине 
восхитительное зрелище. Посещение замка Нидзё, 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.  
Прогулка по старинному району гейш – Гион. 
18:00 Посещение храма Киёмидзу-дэра, где в вечернее время цветущие деревья сакуры 
окрашиваются в удивительные цвета специальной подсветки. Данное событие привлекает тысячи 
туристов и несомненно является одной из самых привлекательных достопримечательностей 
весеннего Киото. 
19:30 Выезд в Осаку, заселение в отель в 21:00. 

05.05 (Сб): Свободный день в Осаке 

Свободное время в Осаке. 
--- 
Опционально: Сокращенная экскурсия по Осаке 

06.05 (Вс): Свободный день в Осаке. 

Свободное время в Осаке. 
--- 
Опционально: Экскурсия в Удзи и Нара на общественном транспорте 9:00-17:00. 

07.05 (Пн): Свободный день в Осаке. Переезд в Токио. 

Выписка из отеля до 10:00. 
Самостоятельный переезд в Токио по проездным и заселение в отель в Токио. 
*Заселение в отелях 2 звезды с 16:00 
В отелях 3 и 4 звезды с 15:00 

08.05 (Вт): Свободное время в Токио. 



 

Свободное время в Токио. 

--- 
Опционально: Экскурсия в Никко на общественном транспорте 9:00-19:00. 

09.05 (Ср): Завершение тура. Вылет в Москву. 

Выписка из отеля. Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в аэропорт. В 10:45 вылет 
в Москву авиакомпанией “Japan Airlines”. В 15:00 прибытие в Домодедово. 

 
Стоимость программы на 1 человека в USD (при группе от 10 человек): 

Отели ½ TWIN Доплата за SGL Скидка за TRP Дети 6-12 лет 
Дети до 6 лет (без 

кровати и питания) 

Отели 2* 2565 400 N/A 2380 1010 

Отели 3* 2870 430 150 2685 1010 

Отели 4* 3565 680 210 3380 1010 

• В случае существенного изменения курса USD по отношению к курсу JPY – возможен пересчет; 
• 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; 

 
Размещение: 

Город Категория Название отелей 

Токио 

Отели 2* Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho или любой другой отель этого уровня 

Отели 3* Sunmembers Tokyo Shinjuku или любой другой отель этого уровня 

Отели 4* Shinjuku Prince Hotel или любой другой отель этого уровня 

Арасияма 

Отели 2* Hotel Eminess или любой другой отель этого уровня 

Отели 3* Hotel Eminess или любой другой отель этого уровня 

Отели 4* Arashiyama Kadensho или любой другой отель этого уровня 

Осака 

Отели 2* Toyoko Inn Shin Osaka Higashi guchi или любой другой отель этого уровня 

Отели 3* Shin Osaka Washington hotel Plaza или любой другой отель этого уровня 

Отели 4* 
Courtyard by Marriott Shin Osaka Station hotel или любой другой отель 

этого уровня 

Токио 

Отели 2* Toyoko Inn Shinagawa Konan-guchi Tennozu или другой отель этого уровня 

Отели 3* Keikyu EX Inn Shinagawa Ekimae  или любой другой отель этого уровня 

Отели 4* Grand Prince Hotel Takanawa или любой другой отель этого уровня 

 

Аннуляция 

• аннуляция без штрафов возможна при отмене тура не менее чем за 15 дней до заезда; 
• при отмене тура за 18-9 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура; 
• при отмене тура за 8-3 дня – штраф 50% от стоимости тура; 
• при отмене тура за 2 дня до заезда или в день начала тура – штраф 100%. 

 
В стоимость включено: 

• международный перелет Москва-Токио-Москва авиакомпанией “Japan Airlines” (эконом-класс); 
• проживание в отелях по программе на базе завтрака; 
• 3 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты; 

http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00095/
http://www.sunmemberstokyoshinjukuhotel.com/
http://www.princehotels.com/en/shinjuku/
http://www.hotel-manyotei.jp/
http://www.hotel-manyotei.jp/
http://www.kinugawaonsenhotel.com/en/
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00129/
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00244/
http://www.hvf.jp/eng/location/otemachi.php
http://www.princehotels.com/en/takanawa/


 

• 3 обеда и 1 ужин по программе; 
• Проездной JRPass на 7 дней;  
• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 

Дополнительно оплачивается: 
• отправка оригинала приглашения для визы: 30$ за пакет (кроме Москвы); 
• визовая поддержка. 
• мед. страховка; 
• дополнительные экскурсии; 
• расходы личного характера. 

 

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD. 

День Описание 

30.04 

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 в долларах США (при группе от 4 человек): 

Взрослые: 155 Дети до 12 лет: 145 Дети до 6 лет: 55 

02.05 

Экскурсия «Одайба и Асакуса» (09:00-17:00) . 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы). 
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Токио на метро (при группе более 
12 чел. экскурсия проводится на частном транспорте). 
Переезд в торгово-развлекательный район Одайба, расположенный на искусственном 
острове в Токийском заливе. Вы увидите футуристические небоскребы Маруноучи, здание 
телевидения Фудзи, великолепный Радужный мост, выполненный в стиле модерн; а также 
Международный выставочный центр Токио.  
Вы посетите Национальный Музей передовой науки и технологии «Мирайкан». 
В музее представлены глубоководные и космические аппараты, передовые разработки в 
области роботостроения (биологические роботы-андроиды, интеллектуальный робот 
ASIMO, в программу включено короткое 15-минутное представление возможностей 
робота. 
Переезд в Асакуса. Обед. 
Посещение Сэнсо-дзи, старейшего буддийского храма в Токио. Здесь Вы сможете 
приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ.  
Участие в традиционной японской чайной церемонии – мастер церемонии проводит 
показательное приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность 
самостоятельно попробовать сделать настоящий чай маття.  
В 17:00 возвращение в отель. 

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 6 человек): 

Взрослые: 165$ Дети до 6-11 лет: 150$ Дети до 6 лет: бесплатно 

05.02 

Сокращенная экскурсия по Осаке (09:00-14:00) . 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и метро). 
9:00 Встреча с гидом в лобби отеля. 
Обзорная экскурсия по Осаке на общественном транспорте – посещение смотровой 
площадки в здании Umeda Sky Building. Посещение замка Осака, на огромной  территории 



 

которого растут 4000 деревьев сакуры. Призамковый парк является одним из самых 
популярных мест для прогулок и отдыха в Осаке. 
Переезд в торгово-развлекательный район Дотонбори. Прогулка по оригинальной улице с 
каналом, множеством аутентичных магазинчиков и лавочек. 
14:00 Возвращение в отель. Желающие могут остаться на шопинг в районе Дотонбори и 
позже самостоятельно вернуться в отель. 

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): 

Взрослые: 120$ Дети до 6-11 лет: 105$ Дети до 6 лет: бесплатно 

06.05 

Экскурсия в Удзи и Нара (09:00-17:00) . 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы). 
Вы посетите Храм Удзи и Храм Бёдоин, построенные в уникальном стиле и являющиеся 
мировым наследием ЮНЕСКО. Обед на фоне реки Удзи, чьи берега засажены деревьями 
сакуры. Вы отведаете блюда японской кухни, приготовленные из местных ингредиентов, а 
также листьев чая. После обеда посещение завода по изготовлению чая, где вы 
ознакомитесь с процессом его изготовления и попробуете приготовить его своими 
руками.  Удзи является чайной столицей Японии, поэтому на многих чайных продуктах 
написано, что чай собран в Удзи, что является знаком самого высокого качества. 
Переезд в Нару, посещение парка с оленями и храма большого Будды - Тодайдзи. 
Возвращение в отель. 

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): 

Взрослые: 190$ Дети до 6-11 лет: 150$ Дети до 6 лет: бесплатно 

07.05 

Экскурсия в Хаконэ (08:30-19:00) . 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы с использованием 
проездного). 
8:30 Выписка из отеля. Встреча с координатором, переезд до станции Син-Осака на 
общественном транспорте.  
Переезд до станции Одавара скоростным поездом Синкансэн. Встреча с гидом.  
Посещение замка Одавара. 
Средневековый замок Одавара был одним из самых 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 Хаконе. Поездка на фуникулере, с которого видно Долину Гейзеров Овакудани. 
16:00 Переезд в Токио, заселение в отель. 

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): 

Взрослые: 200$ Дети до 6-11 лет: 160$ Дети до 6 лет: бесплатно 

08.05 

Экскурсия Никко (09:00-19:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт. 
На заказном транспорте – 355$ с чел (группа от 4-х чел). 
Переезд в Национальный парк Никко – всемирное наследие Юнеско. Именно здесь нашел 
свое последнее пристанище Токугава Иэясу – первый сёгун, объединивший и укрепивший 
Японию.  
В Никко расположены самые впечатляющие сокровища японского деревянного зодчества, 
которые, в обрамлении вековых сосен и криптомерий, красивы в любое время года. 
Посещения величественного храмового комплекса Тосёгу, посвящённого 
обожествленному сёгуну Токугаве Иэясу. 
Переезд на великолепное горное озеро Чудзэндзи, здесь Вас ждет обед и посещение 
одного из лучших местных онсэнов. После небольшого отдыха осмотр водопада Кэгон. 



 

Яркая красота японской природы, прозрачный воздух и восхитительные пейзажи будут 
сопровождать Вас целый день. Возвращение в отель в Токио. 

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): 

Взрослые: 235$ Дети до 12 лет: 215$ Дети до 6 лет (без питания и места): бесплатно 

30.04 

Экскурсия в парк Асикага. 
Тип транспорта: общественный транспорт.  

11:00 Встреча с гидом в лобби отеля. 
Переезд в Асикага на общественном транспорте. 
Вы посетите парк цветов, который является одним из лучших мест для просмотра 
цветущей глицинии в Японии. Цветы в парке посажены очень тесно и создают очень 
красивые и причудливые композиции. Парк охватывает около 8,2 га. Цветки 
глицинии, белые, голубые, фиолетовые или пурпурные, похожи на мотыльков. 
Собранные в крупные висячие кисти, они чрезвычайно эффектно смотрятся на фоне 
густой зелени листвы. 
15:30 Выезд из парка. 
17:30 Возвращение в отель. 

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): 

Взрослые: 145 Дети 6-11 лет: 125  Дети младше 6 лет без места: бесплатно 

 
 


