
ЯПОНИЯ В ДНИ ВЕСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ 
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* большая экскурсия по Осаке * два дня экскурсий по Киото * 
*Арасияма * Хиросима и Миядзима *  

* Кинадзава – город самураев *шедевры архитектуры в Нагое* 
* район "Пять озер" * посещение Открытого музея *  

* Онсен – традиционная японская баня * 
 

 

 

 

ДНИ 1-2, 06-07,04. ТЕЛЬ-АВИВ – ОСАКА. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО  
Вылет в Японию из аэропорта Бен-Гурион (с промежуточной посадкой). Утром 
следующего дня мы приземлимся в аэропорту Осаки – одного из крупнейших 
мегаполисов страны Восходящего Солнца. Знакомясь с городом, проедем по 
проспекту Мидосудзи с его небоскребами, увидим мосты над рекой Едо и 
мощные стены старинного замка сёгунов, 2 ночи в районе Осаки. 

ДЕНЬ 3, 08.04. НАРА   

После завтрака в гостинице мы отправимся на экскурсию в древний город Нара. 
Здесь находится деревянный храм Тодайдзи с огромным изваянием Будды 
("дайбуцу"), и тысячи каменных фонарей, обрамленных цветами глицинии. 
Обязательно погуляем по настоящему сокровищу города - великолепному парку, в 
котором обитают более тысячи оленей. Вернувшись в Осаку, заглянем в 
пестрящий рекламой квартал Намба, район развлечений Дотонбори и центр 
Темпозан, где находится один из самых удивительных океанариумов мира. 

ДЕНЬ 4, 09.04. ХИРОСИМА, ИЦУКУСИМА, МИЯДЗИМА 
С железнодорожного вокзала Осаки (едем налегке, с самым необходимым – а 
наши чемоданы будут отправлены в Киото) знаменитый поезд-пуля "синкансен" 

умчит нас в Хиросиму. Увидев этот город, трудно поверить, что более 70 лет 
назад его прекрасные улицы, проспекты и парки лежали в руинах. Современная 
Хиросима – настоящий памятник японского жизнелюбия, упорства и любви к 
прекрасному. Лишь Атомный купол, стоящий на слиянии двух рек, Мемориальный 
парк Мира и музей напоминают о трагической истории города. Прогулочный 
корабль доставит нас на священный остров Ицукусима, к восхитительному 
городу-парку Миядзима. Здесь мы увидим огромные синтоистские ворота-тории, 
как будто бы плывущие в морской воде, и храм Ицукусима. 1 ночь в Хиросиме 

ДЕНЬ 5, 10.04. КИОТО – ИМПЕРАТОРСКАЯ СТОЛИЦА 

Сегодняшняя поездка в суперскоростном поезде будет недолгой – и вот мы уже 
гуляем по Императорскому городу Киото. Побываем в бывшем императорском 
дворце-крепости Нидзё и на панорамной площадке «храма Чистой Воды» 
Киемидзу, пройдем по торговым рядам самого популярного в городе рынка еды и 
заглянем в центр текстиля, где полюбуемся японскими красавицами в 
великолепных кимоно. 

ДЕНЬ 6, 11.04. ВТОРОЙ ДЕНЬ В КИОТО, АРАСИЯМА   

Утром пройдем по бамбуковой роще Арасияма, невероятно красивой в эти дни 
цветения сакуры. Ощущение чуда дополнят волшебные звуки – это тысячи 
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бамбуковых стеблей начинают качаться от дуновения ветра. Затем продолжим 
экскурсию по Киото и полюбуемся Императорским дворцом, "Золотым 
павильоном" Кинакудзи и знаменитым «Садом камней» в храме Реандзи. 
Погуляем по историческому кварталу Гион, в котором издавна селились гейши, 
поговорим о театре бунраку и об искусстве икебаны. Вечером можно погулять по 
улицам Киото и заглянуть в фешенебельные магазины, которыми славится город.          

ДЕНЬ 7, 12.04. ГОРОД САМУРАЕВ КАНАДЗАВА  

Древний город Каназава, лежащий на берегах Японского моря, сохранил 
памятники традиционной японской культуры. Мы пройдем по гулким узким 
улочкам квартала Нагамати, осмотрим удивительный дом самурая Номура. 
Побываем в городском саду Кэнроку-эн – бывшем княжеском парке, который 
долгие годы был закрыт для простых горожан. Ночлег в Канадзаве. 

ДЕНЬ 8, 13.04. "ЯПОНСКИЕ АЛЬПЫ", СИРАКАВА-ГО, ТАКАЯМА, НАГОЯ 

Продолжим путь в сторону горного массива Хида, который часто называют 
"японскими Альпами". Сделаем остановку в деревушке Сиракава-го, 
находящейся под охраной ЮНЕСКО благодаря своим уникальным постройкам. 
Мы увидим традиционные дома, возведенные сотни лет назад без единого 
гвоздя, с крутыми соломенными крышами, приспособленными для летнего тепла 
и зимних снегопадов. Узнаем о том, как зимняя непогода помогала развивать 
традиции шелкоткачества.  Продолжим путь в Такаяму и пройдем по набережным 
горной реки Миягава. Осмотрим памятники эпохи Эдо и правительственный 
квартал Джиния, а также посетим музей церемониальных повозок и паланкинов 
Ятаи Кайкан. Завершится день в городе Нагоя. 

ДЕНЬ 9, 14.04. НАГОЯ, ХАКОНЕ И ЯПОНСКАЯ БАНЯ   

Огромный город Нагоя знаменит своими современными архитектурными 
шедеврами. Мы увидим Спиральные башни Гакуэн, мост Тритон, 
ультрасовременный центр Оазис-21, посетим Тойота-музей, посвященный 
новейшим технологиям. Затем пересечем "долину пяти озер" и приедем в 
гостиницу, расположенную в районе курорта Хаконе. Это лучшее место для 
знакомства с традициями японской бани-"онсена". 1 ночь в регионе. 

ДЕНЬ 10, 15.04. "КИПЯЩАЯ ДОЛИНА", КРУИЗ ПО ОЗЕРУ И ГОРА ФУДЗИ 

Если позволит погода, поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, 
чтобы увидеть вулканическую "Кипящую долину" Овакудани, где сотни бурлящих 
источников бьют из-под земли, окутанные клубами пара. Будем надеяться, что 
погода позволит нам также увидеть идеальный конус горы Фудзи. После круиза 
по озеру Аси на "пиратском" корабле посетим "музей под открытым небом" 
Чекоку-но-Мори, где шедевры знаменитых скульпторов гармонируют с 
природными ландшафтами. Во второй половине дня познакомимся с Йокогамой, 
ее современным кварталом Минато Мираи и единственным в Японии колоритным 
Чайна-тауном, полыхающим многоцветьем красок. Вечером нас ждет японская 
столица. 3 ночи в Токио.    

ДЕНЬ 11, 16.04. ТОКИЙСКИЙ МЕГАПОЛИС. КРУИЗ И ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ 

Экскурсия по городу начнется в парке Хамарикю, где местные жители гуляют под 
вековыми соснами и любуются восхитительными камелиями, пионами и 
азалиями. Затем нас ждет круиз по реке Сумида и лучшие виды на Токийский 
залив, парки и мосты города. Познакомимся с историческим кварталом Асакуса, 
увидим пятиярусную крышу храма Сэнсодзи. После знакомства с кварталом 
молодежной субкультуры Харадзюку и знаменитым "фотогеничным" 
перекрестком у станции Сибуя нас ждут также виды на Токио со смотровой 
площадки, расположенной на верхних этажах мэрии города. 
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ДЕНЬ 12, 17.04. ТОКИО ИСТОРИЧЕСКИЙ, ТОКИО СОВРЕМЕННЫЙ 

Продолжим знакомство с Токио. Увидим Императорский дворец, посетим район 
новейших технологий Акихабара и увидим популярный городской рынок, после 
чего посвятим несколько часов потрясающему токийскому района Гиндза, 
который местные жители называют "серебряной": здесь лучшие универмаги, 
галереи жемчуга и выставки новейших автомобилей. Вечером можно 
присоединиться к экскурсии на искусственный остров О-Дайба и "вертикальный 
город" в районе Роппонги.      

ДЕНЬ 13, 18.04. ПАРК НИККО 
Присоединяйтесь к экскурсии в Национальный парк Никко, чтобы увидеть озеро 
Тюдзэнси, водопад Кэгон, живописные горячие источники, а также усыпальницу 
великого сёгуна Токугава Иэясу (экскурсия за дополнительную плату).   

ДЕНЬ 14, 29.04. ТОКИО – ТЕЛЬ-АВИВ 

Пришло время прощаться со Страной Восходящего солнца. Мы вновь увидим 
токийские улицы по пути в аэропорт, откуда вылетим домой (с промежуточной 
посадкой). 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 полеты регулярными авиарейсами (с промежуточной посадкой); 

 12 ночей в гостиницах туристического и улучшенного туркласса, включая 
буфетные завтраки; 

 экскурсии и посещения: парк Хамарикю, Гиндза, Асакуса, Харадзюку, 
Акихабара – в Токио; "Музей под открытым небом" в Хаконе; комплекс Джиния 
и Ятай Кайкан в Такаяме; Тойота-музей в Нагое, "кипящая" долина Овакудани; 
деревня Сиракава-го; дом самурая в Канадзаве; мемориальный парк и остров 
Ицукусима – в Хиросиме; “Сад камней”, панорамная площадка храма Киемидзу, 
"Золотой павильон", храм Кинакудзи, крепость Нидзе – в Киото; древняя Нара, 
район Дотонбори в Осаке; 

 "шоу кимоно", бамбуковый лес Арасияма; 

 традиционная японская баня; 

 смотровая площадка токийской мэрии; 

 круиз по реке Сумида, круиз по озеру Аси; 

 комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы 
 
 
 
 
 
 

 יפן
 וםי 14
 

 סקהוא –אביב -ל. ת1-2
 . לינה באזור.סיור בעירדרך יעד ביניים. לאחר הנחיתה  אוסקהנצא בטיסה ל

 נארה  .3

 לאחר מכן המשך היכרות עם אוסקה. ,העתיקה נארהסיור ב

 . הירושימה4

שינקנסן להירושימה. סיור בעיר ובאי המזוודות יועברו ישירות לקיוטו(  -)עם תיקי ידנסיעה ברכבת 
 לינה בהירושימה. איצוקושימה.
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 . קיוטו5

 . לינה בקיוטו.בעיר סיור מקיףברכבת שינקנסן.  קיוטונסיעה ל

 קיוטו, ארשימה .6

 סיורים בקיוטו וביער ארשימה. של יום עוד 
 זאווהאנא. ק7

 ביקור בקאנאזאווה, כולל ביקור בבית סמוראי. 

 קיאמהאטה"אלפים היפניים",  .8

 העברה לנגויה.. הקיאמאטסיור בגן, -. ביקור בשירקווה"האלפים היפנים"ניסע לאזור 

 נגויה, האקונה .9
 נגויה והעברה לאזור האקונה ללינה. סיור ב

 וואקודני, שייט באגם אסיעמק א .10

ביקור מוזיאון הפתוח. שייט באגם אסי וביקור ב כולל עליה ברכבל. ביקור בעמק אוואקודני ה"רותח",
  .בטוקיוביוקוהמה והעברה ללינה 

 טוקיו. 11

 . עיר, עליה למגדל העיריה, סיור בבנהר הסומידה טישיסיור בטוקיו, כולל 

 יום סיורים בטוקיו .12
 אזורי העיר השונים, כולל גינזה.מתחם האימפריאלי וסיורים בטוקיו,  שלנוסף יום 

 . פארק ניקו13

 פארק ניקו.סיור באפשרות ל

 תל אביב – . טוקיו14

 העברה לשדה התעופה של טוקיו וטיסה לישראל דרך יעד ביניים. 
 
 
 
 

 המחירים כוללים:
 טיסות בחברת תעופה סדירה )דרך יעד ביניים(. -
 .בסגנון מזנוןארוחות בוקר , כולל טובה ו/ או תיירות מלון דרגת תיירותלילות בבתי  12 -
"המוזיאון הפתוח" יוקוהמה, חרז'וקו, גינזה, אקיחברה בטוקיו; ה, סאסקו יםרובעוביקורים: סיורים  -

פארק השלום  קאנאזאווה,, גו, נגויה-שירקווהכפר  קיאמה,אבט ג'יניהמכלול , עמק אווקודאני בהאקונה,
 סיור מקיף באוסקה. .וטירת ניג'ו  מקדשי קיוטונארה העתיקה,  בהירושימה; –מה ואי איצוקושי

 שייט בטוקיו, שייט באגם אסי. -
 , יער במבוק אראשיאמה.סמוראימופע קימונו, ביקור במוזיאון טויוטה, בית  -
 בטוקיו. יהמגדל העירמעליה לתצפית  -
 אוטובוסי תיור ממוזגים ונוחים לביצוע התוכנית. -

 
 


