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14 дней/13 ночей 

Расчет стоимости программы по запросу. 

 

Киото- Нара - Шинкасен - Беппу - Рекан - Юфуин - Хирошима - Мияджима - Окаяма - Хаконэ - 

Камакура - Токио  

 

1 день. Прибытие в Осаку, трансфер в Киото   

По прибытию в Осаку Вас доставить в Киото ( трансфер занимает 

около 1 часа). Размещение в отеле Hyatt Regency 5*.  

 

 

 

 

 

2 день. Киото   

Киото - старинный город, бывшая столица Японии. В городе около 2000 

храмов, многие из которых имеют национальное значение.  

В первое утро вы посетите знаменитый район гейш Гион с 

традиционными деревянными строениями, мощеными улицами. 

Возможно Вам повезет и Вы сможете увидеть гейш, семенящих по улице 

в своих кимоно и zori (традиционной обуви). Далее Вас ждет короткая 

прогулка до парка Маруяма с комплексом храмов у подножия гор к востоку от Киото. Здесь Вы 

сможете иметь превосходную возможность принять участие в традициях храма: выбрасывание 

монеты и звонок в традиционный колокол перед входом в храм. После обеда - посещение храма 

Киото Кийомизу. Основной храм расположен напротив холма, на нем расположены деревянные 

сваи 20 -ти метровой высоты. Отсюда открывается вид на город.Вы так же можете совершить 

"прогулку любви" - определение пути между валунами с закрытыми глазами. Суеверие гласит, что 

если Вы определите путь, то будете счастливы в любви, если же нет, то всегда на пути у Вас 

будет множество счастливых встреч! В конце дня -либо прогулка, либо такси в отель.  
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3 день. Киото.   

Экскурсия к Золотому Павильнону и храму Рокоун-дзи. 

Золотой Павильон. (или Кинкакудзи) был построен в 1397 году по 

велению сѐгуна Ёсимицу, здесь же он и провел последние годы своей 

жизни, утратив всякий интерес к политической жизни страны. 

Но после смерти сѐгуна, в соответствии с его пожеланиями, его вилла 

была преобразована в храм. Каждый из трех этажей построен в разных 

архитектурных стилях и предназначен для разной деятельности. Первый 

(Хосуйин) выполнен в японском стиле синдэн-дзукури, применявшемся в основном при 

возведении дворцов и домов аристократов. Для второго этажа (Тѐонкаку) архитектор выбрал 

стиль букэ-дзукури (самурайский стиль). А верхний, третий, (Кукѐтѐ) построен по канонам 

дзэнской архитектуры. 

К сожалению в 1950 дворец был сожжен обезумевшим монахом, но, спустя пять лет, на месте 

пожарища была воссоздана точная копия Золотого Павильона. Помимо копии, туристам будет 

интересно посмотреть на другие достопримечательности, которыми славится Киото: Серебряный 

Павильон, храмы Киѐмидзу, сад камней при храме Рѐандзи, сѐгунский замок Нидзѐ или старый 

императорский дворец Госѐ.  

4 день. Нара.   

Путешествие до Нары займет один час на поезде. В Наре Вы посетите 

Олений парк, в котором находится гигантская статуя Будды. У Вас 

будет возможность попробывать традиционные японские снеки, 

понаблюдать за черепахами в пруду и прогулятся по холмам с видом в 

парк, где гуляют олени. После обеда - возвращение в город, свободное 

время (по желанию - шоппинг). 

 

5 день. Беппу.   

До города Беппу мы доберемся на шинкасен - скоростном поезде. Обед 

в поезде. 

Город был основан в 1924 году и популярен своими горячими 

источниками - Оснен. Здесь находится 9 главных бассейнов - "Девять 

адов Беппу". Посетители носят здесь традиционную одежду стиля 

"кимоно". Уверенные в себе могут попробывать песочную ванну в 

Такеаавара Спа. 

Остановка в рекане в Юфуине - гостинице в японском стиле. Здесь Вас ждет яката - 

хлопчатобумажная одежда в стиле кимоно и обед из блюд японской кухни. 

Ночь в рекане.  

 

6 день. Гора Азо.   

После завтрака в рекане Вас ждет путешествие к вулкану горы Азо. Подножие кратера 

практически плоское , что делает его идеальным для рисовых полей. После наслаждения видами 

мы отправимся ближе к стене кратера. Вулкан до сих пор живой и путешественники видят 

испарения, которые могут быть опасны для здоровья. Возвращение в Юфуин.Размещение в 

отеле Sunsuikan в Юфуине.  
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В зависимости от ветра, направляющий ядовитые испарения, экскурсия к кратеру вулкана может 

быть отменена. 

 

7 день. Хирошима.   

Из Юфуина на поезде Вы направитесь на север страны, в Хирошиму. После 

обеда - экскурсия в Атомный Дом и Парк Мира. Выставка музея 

демонстрирует трагический момент 6 августа 1945 года, когда на город 

была сброшена атомная бомба.  

 

 

8 день. Мияджима.   

На пароме из Хирошими мы отправимся в Мияджиму . Здесь Вы проведете целый день. 

Не затронутый атомным взрывом священный остров Миядзима («остров храмов») занимает 

площадь 30 кв. км. Здесь находятся многочисленные буддийские и синтоистские святыни, главная 

из которых — храм Ицукусима (Ицукуси-ма-дзингу). Фоном для архитектурного ансамбля острова 

служат горы, и это придает ему особое очарование. Вплоть до начала XX 

в. на священный остров не могла ступать нога женщины, чтобы не 

осквернить его. По этой же причине здесь и по сей день не разрешается 

хоронить мертвых. Близ берега из воды поднимаются известные всему 

миру деревянные тории (ворота), являющиеся символически-мистическим 

проходом к главной святыне острова. 

Их красота и элегантность, а также внешний вид коридоров и основания самого храма Ицукусима 

очень зависят от приливов и отливов неглубокого здесь Внутреннего Японского моря. Так как 

сооружение стоит на мелководье, все очарование объемной композиции проявляется только во 

время прилива. Храм Ицукусима, относящийся к самым необычным синтоистским святилищам, 

был основан в 811 г. Сегодняшние его сооружения в подавляющем большинстве воздвигнуты в 

XVI в. и полностью передают пышность стиля того времени. С наступлением темноты можно 

увидеть религиозные церемонии с исполнением гагаку и бугаку. Городской Музей истории и 

искусства (Эгами-кайкан), часто называют также Домом Эгами. Само здание музея с маленьким 

внутренним садом полностью воссоздает светско-городскую жилую культуру периода Эдо.  

У Вас так же будет возможность подняться на канатной дороге на высшую точку острова в 

компании местных обезьян!. Размещение в отеле Rihga Royal Hiroshima.  

9 день. Окаяма и Хаконе.   

В этот день Вас ждет короткое путешествие на шинкнасен до Окаямы и Вы прибудете в один из 

самых живописных садов Японии - Каракуен, 17 века, который называется "Сад для наслаждения 

после". Здесь, на огромной лужайке, находится чайный домик. В глубине сада вы обнаружите 

водопады, священные места, миниатюрные леса клена, водоем лотоса и традиционные красные 

мосты. После обеда Вы отправитесь в Хаконе , где насладитесь видами горы Фуджи.  

Размещение в отеле в Хаконе.  
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10 день. Хаконе.   

Основной достопримечательностью Хаконе являются гора Фуджи и озеро 

Ашиноко. Область Национального парка Фуджи Хаконе Изу все еще 

вулканически активна и полна сероводородными источниками. 

Экскурсия на целый день включает: путешествие по канатной дороге, 

посещение святынь Хаконэ. Любители японского искусства восхитятся 

музеем Нарукава, который имеет великолепную коллекцию живописи.  

11 день. Камакура   

Камакура окружена горами и водами залива Сагами, что превращает ее в естественную крепость. 

Во время периода Хиан этот город был одним из основных в регионе Канто с 12 по 14 века. Сегун 

Минамото управлял Японией именно отсюда.  

Камакура сейчас известна своими храмами и святынями. Цунами разрушило храм Великого 

Будды в 15 веке, но статуя Будды выжила и теперь является одной из знаменитых 

достопримечательностей. Святыня Тсуругаока Хачиман перенесена Минамото Еритомо, первым 

сегуном Камакуры в 13 веке, как дань семье Минамото. 

Размещение в отеле в Токио.  

12 день. Токио.   

Токио - столица Японии, огромный ультрасовременный мегаполис. Знакомство с городом 

начинается с рафона Гинза. Затем Вы попадете в Императорский дворец, где насладитесь 

прогулкой по саду. Из традиционного Токио Вы отправитесь через Акихабара к одной из самых 

хайтековских шоппинговых улиц, и отсюда - в Храма Асакуса Каннон, один из старейших храмов 

Токио. Далее Вас ожидает торговая улица с традиционными сувенирами , которая приведет Вас к 

храму Сенсо - дзи. Вы возвратитесь в отель на речном трамвайчике Сумида и прогуляетесь через 

Сады Хамарикуй.  

13 день. Токио.   

Утром Вам предлагается посетить рыбный рынок Тсукиджи. Это - 

самый большой рынок мира : его площадь - 30 футбольных полей, 

здесь работают около 15000 человек. 

После ланча - прогулка на метро до Хараюку, посещение храмового 

комплекса Мейдзи и парка Еги, где проводились Олимпийские игры в 

1964 году.  

Храмововый комплекс Мейдзи. Самый известный храм Токио был 

построен в честь Императора Мейдзи. Храм окружен парком Ёѐги, площадь которого 700000 кв. 

км, что делает его одним из самых больших парков в Японии. Храм Мэйдзи в центре Токио - один 

из самых больших и посещаемых синтоистских храмов, особенно в новогодние праздники. 

Император Мейдзи сыграл в судьбе Японии такую же роль, как Петр I в истории России. В конце 

XIX века - начале XX он вывел страну из дремучего средневековья в ряд мировых держав. 

Японцы оценили деяния императора по заслугам и после его смерти построили храм Мейдзи, где 

почитается дух умершего императора и его жены. 

Во второй половине дня свободное время в Токио.  

14 день. Возвращение домой.   

После завтрака - трансфер в аэропорт Нарита и вылет домой. 

Программа может быть изменена и дополнена согласно Вашим пожеланиям. 


