
 
 

 
 
ООО «Джей Эс Пи Тур»  МТ3 010220 
Адрес: 
Россия, 197022, Санкт-Петербург 
Аптекарская наб., 20, БЦ «Avenue» 
 

 
телефон: 
+7 (812) 335-10-03 
 

 
факс: 
+7 (812) 335-10-04 
 

 
e-mail: 
office@jsptravel.ru 
www.JSPtravel.ru 

 

www.JSPtravel.ru 

Индивидуальный тур «Классическая Япония» (9 дней) 

Токио – Камакура – Никко – Хаконэ – Нара – Киото – Осака – Токио 

 

Первый день 

Прилет в Токио (а/п Нарита). Трансфер в отель, размещение, отдых. 

Экскурсионный тур по желанию: посещение района насыпных островов Одайба с тематическим 

аква-комплексом (4 часа). 

 

Второй день  

10:00 – 18:00 – обзорная экскурсия по Токио: площадь императорского дворца, старинный район 

Асакуса с буддийским храмом Сэнсодзи и сувенирной улицей Накамисэ, район Омотэсандо 

(самый большой синтоистский храм в Токио – Мэйдзи Дзингу, центр молодёжной моды Японии, 

бутики всемирно известных японских и зарубежных дизайнеров), фешенебельный квартал 

Гиндза, торгово-развлекательный комплекс «Роппонги Хиллз» с захватывающей панорамной 

смотровой площадкой.  

18:00 – возвращение в отель, свободное время. 

 

Третий день 

09:00 – 19:00 – экскурсия в старинный самурайский город Камакура (1–1,5 часа езды от 

Токио):  старинный буддийский храм Кэнтёдзи, завораживающий синтоистский комплекс 

Цуругаока Хатимангуа, буддийский храм Хасэдэра с оригинальной вращающейся библиотекой и 

пещерой, в которой собраны наиболее влиятельные буддийские божества – боги здоровья, 

финансового благополучия, учёбы и карьеры, и т.д., статуя Гигантского Будды «Дайбуцу». В 

оставшееся время вы сможете совершить небольшую прогулку по тихоокеанскому побережью 

вдоль пляжа. 

19:00 – трансфер в Токио, возвращение в отель. 

Четвертый день 

08:00 – 20:00 – экскурсия в город Никко (3 часа езды от Токио): посещение храмового комплекса 

Тосёгу, занесённого в список мирового наследия ЮНЕСКО. Путешествие по знаменитому горному 

серпантину «Ирохадзака» с 48 поворотами, который приведет к завораживающему горному озеру 

Тюдзэндзи – здесь открывается вид на водопад Кэгон-но-таки – один из трёх наиболее 

масштабных водопадов страны.  
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20:00 – трансфер в Токио, возвращение в отель. 

 

 

Пятый день 

08:00 – 19:00 – экскурсия в национальный заповедник «Фудзи-Хаконэ» (40 минут езды на 

суперскоростном экспрессе от Токио). Вы совершите мини-круиз на тематическом пиратском 

корабле по горному озеру Аси, проедете по канатной дороге на действующий вулкан Овакудани, 

откуда при хорошей погоде открывается дивный вид на гору Фудзи, посетите долину гейзеров 

вулкана Овакудани. Затем вы посетите гигантский термальный комплекс «Юнэссан» – ванны с 

зелёным чаем, саке, красным вином, кофе и другими добавками на открытом воздухе и в 

помещении. 

Вечер: 

 вариант 1: трансфер в Токио, возвращение в отель;  

 вариант 2: трансфер в отель в Хаконэ, размещение, свободное время, 
возможность посетить горячие источники отеля.  

 

 

Шестой день 

Утро – трансфер в город Киото из Токио или Хаконэ. Прибытие в Киото. Трансфер в город Нара.  

12:00 – 18:00 – обзорная экскурсия по городу Нара. Прогулка по парку Нара, где вы увидите 

практически ручных оленей, сможете посетить старинные буддийские храмы Тодайдзи 

(гигантская статуя Будды) и Кофукудзи (древняя пятиярусная пагода и интереснейший музей 

религиозной культуры древней Японии), а также красивейший синтоистский храм Касуга Тайся, к 

которому ведет улица с древними каменными фонарями (около 3000 фонарей).18:00 – трансфер в 

Киото, размещение в отеле. 

 

Седьмой день 

10:00 – 18:00 – обзорная экскурсия по Киото: посещение храма Рёандзи со знаменитым садом 

камней, храма Сандзюсангэндо, известного своими деревянными с позолотой статуями (на 

территории храма 1001 статуя), храма чистой воды Киёмидзудэра, откуда открывается 

потрясающая панорама города, и храма Кинкакудзи – Золотого павильона.  

 

18:00 – возвращение в отель, свободное время. По желанию – ужин в традиционном японском 
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ресторане вечер в компании с гейшей, которая исполнит для вас традиционный танец с веером. 

 

 

Восьмой день 

Утро – выписка из отеля. Трансфер в город Осака (1–1,5 часа езды от Киото).  

11:00 – 17:00 – экскурсия по Осаке. Осмотр Осакского замка, посещение уникального океанариума 

«Кайюкан», прогулка по центральной улице Дотонбори, подъём на обзорную площадку здания 

«Умэда Скай» – оригинального небоскреба, построенного с использованием самых современных 

технологий. 

17:00 – трансфер в Токио на суперскоростном экспрессе (2,5 часа), прибытие в отель, 

размещение.  

 

Девятый день 

Выписка из отеля, трансфер в аэропорт Нарита. Вылет в Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа может быть изменена по вашему желанию. Стоимость 

программы предоставляется по запросу.  

 

Пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру или к руководителю 

отдела индивидуального обслуживания JSP Business Travel  
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Татьяне Воевода (812) 335-10-03, tatiana@jsptravel.ru 

mailto:tatiana@jsptravel.ru

