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Неизведанная Япония (Осака, Киото, Нара, Химедзи) 1027 уе за 9 дней
/ 8 ночей

Даты тура:

Посещение:
Осака, Киото, Нара, Химедзи

Программа тура
Просим Вас перед бронированием тура уточнять наличие
свободных мест по телефону Время перелетов может
меняться, также сопровождающий имеет право менять дни
проведения экскурсий без нарушения программы. Входные
билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный
транспорт оплачиваются дополнительно. 1 день
Отправление из Калининграда в аэропорт Риги.
Авиаперелет Рига - Осака (со стыковкой в Стамбуле). 
2 день Прибытие в Осаку. Отправление в отель,
расположенный в окрестностях Осаки. Размещение в отеле,
ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Экскурсия по Осаке. Осака – один из
старейших городов страны, третий по размерам город Японии, крупный промышленный центр и торговая столица.
У города много неофициальных имен, среди которых и «кухня страны», а местных жителей считают очень энергичными и
открытыми для общения. Знакомство с городом мы начнем с одной из старейших построек Осаки, которой является
одноименный самурайский замок, построенный в 1583 году . Следом он был разрушен, а затем снова возведен в 1620-1630
годах; в первой половине 20 века была совершена масштабная реконструкция. В первую очередь, туристов строение поражает
своим внешним видом - часть стен замка покрыта сусальным золотом . А затем размерами: площадь равняется одному
квадратному километру, высота – 5 этажей вверх и 3 этажа вниз. Сегодня здесь находится исторический музей доспехов и
оружия (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 600 йен). Далее мы поднимемся на высочайшее здание Японии
(разумеется, после Токийской телебашни и «Небесного дерева» в том же Токио) - Абено Харукас. Это небоскреб, высота которого
достигает трехсот метров или шестьдесят этажей. Смотровая площадка занимает три этажа - 58,59 и 60. С такой высоты
открывается великолепная панорама на весь город (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 1350 йен).Дотонбори –
оживленный, многолюдный и кипящий жизнью район Осаки. На его улицах полно развлечений: кинотеатры и театры,
магазины и сауны, но большим спросом пользуются рестораны и кафе, в которых можно попробовать различные экзотические
блюда, начиная с якисоба и заканчивая такояки. Анеподалеку от Дотонбори расположена народная кухня Осаки – рынок
Куромон Итиба. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Экскурсия по Киото (часть 1-ая). Киото являлся столицей Японии на протяжении более, чем тысячи лет.
Киото известен на весь мир большим количеством храмов и садов.Японцы любят говорить, что Токио – это сердце Японии,
а Киото - ее душа. Мы совершим осмотр наиболее интересных достопримечательностей города , в их числе Киёмидзу-
дэра – самый известный буддийский храм в Киото, а также один из древнейших храмов Японии (входные билеты ~400 йен).
Киёмидзу-дэра означает «Храм чистой воды», так как находится он на склоне горы Отова у одноименного водопада, которому с
древнейших времен приписывают живительную силу. Японский народ считает, что вода из источников наделяет долголетием,
удачей, любовью и жизненными успехами. Храм Кифунэ-дзиндзя – комплекс из трех святынь Хонгуу, Юинояширо и Окуномия,
посвященных богу воды и дождя Такао-Ками-но-Ками. Известной достопримечательностью храма является лестница с
расположенными вдоль нее красными фонарями. Также в храме можно получить предсказание «омикудзе»: листочек проявит
предсказание, только будучи смоченным водой. Храм был основан более полутора тысяч лет назад, и с этим связана легенда:
«однажды на желтой лодке в заливе появилась богиня, приказавшая возвести храм там, где лодка остановится, тогда страна
будет процветать». Осмотр других культурных объектов нас ждет после посещения золотой кладовой Киото - рынка
Нисики. Это 390 метровая крытая улица, вдоль которой по обе стороны, друг за другом, идут магазинчики, в которых продаются
свежие обработанные продукты и кухонное оборудование. Рынок обосновался на улице Нисики довольно давно, первый магазин
был открыт ~ в 1310 году. Здесь же у Вас будет время совершить гастрономическое «путешествие» по Японии. В завершении дня
мы примем участие в экскурсии (с дегустацией) по музею саке (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 400 йен).
Мы познакомим Вас с историей создания известного рисового алкогольного напитка и дадим возможность продегустировать его
во время интереснейшей экскурсии. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Экскурсия по Киото (часть 2-ая) . Мы продолжим знакомство с Киото с посещения красивейшего
бамбукового леса Сагано (дополнительно оплачивается входной билет ~500 йен). Тысячи стеблей, достигающих высоты 20
метров возвышаются вдоль аллеи, по которой любят прогуливаться как местные, так и туристы. Благодаря умиротворяющему
звуку, который образуется вследствие контакта ветра с бамбуком, лес Сагано получил широкую известность по всей стране.
Далее мы проследуем к парку обезьян Арасияма (дополнительно оплачивается входной билет 550 йен), дорога ведет на вершину
небольшой горы, откуда открываются прекрасные виды на Киото. Здесь обитают «японские макаки» коих в парке насчитывается
более 100 экземпляров. У Вас будет возможность покормить этих пушистых животных. Мы посетим буддийский храм
«покоящегося дракона» - Рёан-дзи (входные билеты ~500 йен). Он был построен в середине 15 века и представляет большую
историческую ценность. Храм прославился из-за сада камней, который находится на его территории. 15 камней расположены
таким образом, что где бы Вы не стояли, увидеть все разом никак не получится. Рёан-дзи пополняет список наследия ЮНЕСКО.
Еще одним храмом, который мы посетим сегодня, станет покрытый листами золота Кинкаку-дзи (Золотой павильон),
используемый как хранилище реликвий Будды (дополнительно оплачивается входной билет ~400 йен). Это один их самых
известных храмов во всей Японии. Свободное время или по желанию предлагаем круиз по реке Хозугава (доплата 45
евро). Спуск длиною в 16 километров по реке, наполненной порогами и перекатами не оставит равнодушным никого. По пути
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перед Вами то и дело будут возникать шикарные виды гор и ущелий, Вы также познакомитесь с представителями животного
мира этого края. В заключении мы предложим Вам принять участие в чайной церемонии – важном традиционном
японском ритуале, имеющем название «Садо», что в переводе означает «чайное искусство». И это не является
преувеличением: чтобы овладеть искусством, нужно продолжительно время обучаться у мастера и знать все тонкости техники,
т.к. обряд имеет строгие правила и четкую последовательность действий. Во время процесса участники церемонии
наслаждаются возможностью остаться наедине с собой, отдохнуть от суеты и достичь гармонии (доплата ~1800 йен).
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Экскурсионная программа по префектуре Хёго (Химэдзи – Акаси-Кайкё – гора Роккё ). В городе
Химэдзи расположен, пожалуй, самый известный замок страны. Включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО,замок
Химедзи также входит и в число Национальных Сокровищ Японии. Благодаря форме взлетающей птицы он получил
название «замок Белой Цапли». Строительство цитадели началось еще в середине 14 века, а современный вид он получил в
начале века 17. Внешняя хрупкость и элегантность сооружения может ввести Вас в заблуждение, ведь внутри замок выглядит
довольно мрачно и изобилует лестницами и коридорами, то и дело меняющими свое направление; здесь спрятано множество
тайных защитных механизмов. Интересен и сад в виде лабиринта, разбитый вокруг. Целью создания подобных архитектурных
решений была защита от противников, собиравшихся захватить или уничтожить замок. Тем не менее, за свою историю это
сделать так никому и не удалось (входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 1000 йен). Далее мыотправимся к мосту
Акаси-Кайкё, связывающий остров Хонсю в районе города Кобе с островом Авадзи близ одноименного населенного пункта. За
свои размеры он был удостоен упоминания в книге рекордов Гиннесса как самый высокий (его пилоны достигают высоты 300
метров) и самый длинный подвесной мост в мире (длина срединного пролета - 1911 метров, его общая длина 3911 метров). Идея
строительства моста появилась еще в 50е годы 20 века, но воплотить ее удалось лишь в конце столетия. Мост стал
альтернативой опасной паромной переправе, работающей и по сей день. Посмотреть на это чудо инженерной мысли можно с
променада, воздвигнутого именно для этого. Свободное время или по желанию предлагаем круиз по проливу
Наруто (доплата 25 евро). Наруто - пролив, расположенный близ одноименного города на острове Сикоку. Здесь образуются
сильнейшие водовороты вследствие приливных действий между внутренним Японским морем и Тихим океаном, которые
соединяет данный пролив. Из-за узости пролива (его ширина менее полутора километров) несколько раз в день, уровень вод
между морем и океаном становится отличным друг от друга, что вызывает образование водоворотов до 20 метров в диаметре! Вы
сможете полюбоваться этим неповторимым зрелищем с борта корабля. В завершении дня мы полюбуемся великолепным
панорамным видом на вечерние Осаку и Кобе с вершины горы Роккё. Это одна из лучших ночных смотровых площадок в
Японии, ее прозвали «ночным видом на 10 000 000$», имея в виду денежные средства, которые требуются, чтобы обеспечить
электроэнергией эти два больших города. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
7 день 
Завтрак.
Экскурсионная программа «Нара-Коясан».
Нара – город в центральной части Японии . В свое время являвшийся столицей государства. На его территории сохранилось
немало культурных сооружений, среди которых храм Тодай-дзи – крупнейшее деревянное строение в мире, а также один из
самых древних буддийских храмов Японии (дополнительно оплачивается входной билет ~600 йен). Его имя означает «Великий
восточный храм», и сегодня это главное святилище Нары. Помимо своих размеров, он знаменит тем, что в нем хранится
огромная статуя Будды, выплавленная более тысячи лет назад и поражающая своими размерами: высота с пьедесталом - 22
метра, а вес – 500 тонн. Тодай-дзи расположен в центральном общественном парке города, мировую известность которому
принесли свободно бродящие по всей территории дикие олени. Они здесь повсюду, их насчитывают более 1200. Животные
считаются символом города и природным достоянием. Согласно легенде, олени - это посланники богов, защищающие страну. На
территории парка также находится Национальный музей, храм  Кофуку-дзи и святилище Касуга-тайся.
Далее нас ждет Коя-сан – священная гора , на которой находится один из самых главных храмовых комплексов и древнее
кладбище, тем самым привлекая паломников и туристов со всего земного шара (дополнительно оплачивается входной билет
~500 йен). Всего на горе насчитывается 117 храмов. Отдельное внимание туристы уделяют храму Конгобу-дзи, построенному в
японских традициях. В нем расположены библиотека, мавзолей, живописный сад камней с прудом и лотосами. Чуть дальше
расположился комплекс Окуно-ин. Это кладбище с мавзолеем Кукая внутри него (именно с этого монаха и началась история
данного места в 9 веке нашей эры). Существует легенда, что на самом деле Кукай не умер, а лишь впал в состояние глубокой
медитации, так как после его кончины тело долгое время не разлагалось, а волосы медленно продолжают расти. 
Возвращение в отель.
Ночь в отеле. 
8 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная программа по северной части префектуры Киото. Начнем мы с
Аманохасидатэ. Это – песчаная коса, поросшая соснами, длинной 3600 метров, вид нее считается, пожалуй, одним из
красивейших в Японии. Лучшие виды на «Небесный мост», так еще называют этот природный феномен, открываются с
холмов, расположенных по оба берега лагуны Асоуми. Еще одной местной аттракцией являются люди, пытающиеся
наклонившись, рассмотреть косу, как бы между своих ног – такой совет очень любят давать местные экскурсоводы. Мы
поднимемся на вершину холма парка Касамацу по канатной дороге, и вдоволь насладимся захватывающими пейзажами
(дополнительно оплачиваются входные билеты ~850 йен). Далее мы отправимся к побережью залива Ине, входящему в
акваторию Японского моря. Нас ждет морская прогулка по «Японской Венеции», так называют Ине но Фуная – группу из
более, чем 200 деревянных домиков, торчащих прямо из воды. Первоначально эти деревянные постройки служили доками для
лодок, но в последствие предприимчивые японцы стали делать жилые надстройки, в которых живут и по сей день или сдают в
аренду туристам. Местные морепродукты, которые можно отведать в окрестностях или даже в некоторых фуная снискали славу
на всю страну. За свои красоты залив Ине получил особый охраняемый статус и стал популярным местом съемок фильмов
различных жанров (дополнительно оплачиваются билеты на кораблик ~800 йен). Онсэн - название горячих источников,
также называют и комплексы с термальными водами и нередко банями и спа-центрами. А еще онсэн – это самый
популярный и доступный вид отдыха среди японцев. В стране насчитывается около 3000 подобных курортов. Посещение
источников благоприятно воздействует на кожу и кровообращение. Мы посетим один из таких комплексов (дополнительно
оплачиваются билеты ~1350 йен). Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Осака - Рига (со стыковкой в Стамбуле). 
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9 день   Прибытие в Ригу. Отправление в Калининград. 
  
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 399 уе, включает в себя:
Транспортное обслуживание
Экскурсия по Осаке (дополнительно оплачиваются входные билеты)
2-х дневная экскурсионная программа по Киото (дополнительно оплачиваются входные билеты)
Экскурсионная программа по префектуре Хёго (Химэдзи – Акаси-Кайкё – гора Роккё) (дополнительно оплачиваются входные
билеты)
Экскурсионная программа « Нара-Коясан» (дополнительно оплачиваются входные билеты)
Экскурсионная программа по северной части префектуры Киото (дополнительно оплачиваются входные билеты)

Без покупки экскурсинного пакета: 1416 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один - обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 300 €

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига - Калининград
Авиаперелёт Рига – Осака – Рига (со стыковкой в Стамбуле)
Ручная кладь весом до 8 кг (23х40х55 см)
Багаж: до 23 кг с габаритами по сумме трех измерений (длина + ширина + высота) до 158 см
Сопровождение руководителя группы
Проживание в отелях *** 6 ночей с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Круиз по реке Хозугава – 45 евро
Круиз по проливу Наруто – 25 евро

Оплачивается дополнительно:
Дорожно - транспортный сбор 10 € (чаевые, платные дороги, дополнительные парковки)
Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно
Наушники на весь тур - 10 € с человека

Необходимые документы:
Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки
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