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ВЕТКА САКУРЫ 
 

 
 
 

ДНИ 1-2. ОСАКА. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО И ВИД С НЕБОСКРЕБА 

Вылет в Японию из аэропорта Бен-Гурион (с промежуточной посадкой) и 
первое знакомство с Осакой – старинным торговым городом и одним из 
крупнейших мегаполисов страны Восходящего Солнца. Мы увидим стены 
старинного замка сёгунов и "квартал развлечений” Дотонбори, каналы и мосты 
через реку Едо. Пересечем бурлящий центр города по проспекту Мидосудзи, а 
затем поднимемся на смотровую площадку небоскреба “Умеда”. 2 ночи в 
районе Осаки. 

ДЕНЬ 3. КИОТО – ИМПЕРАТОРСКАЯ СТОЛИЦА 

После завтрака отправимся в Императорский город Киото. Здесь мы посетим 
знаменитый «Сад камней» в храме Реандзи, пройдем по колоритным торговым 
рядам рынка Нисики, на котором можно увидеть лучшие деликатесы киотской 
кухни. Побываем в бывшем императорском дворце-крепости Нидзё и на 
панорамной площадке «храма Чистой Воды» Киемидзу, полюбуемся "Золотым 
павильоном" Кинакудзи. Во время прогулки по историческому кварталу Гион, в 
котором издавна селились гейши, поговорим о японском театре, об искусстве 
икебаны и о церемонии чаепития.    

ДЕНЬ 4. НАРА   

Сегодня мы пригласим желающих побывать в древнем городе Нара, который 
называют колыбелью японского искусства. Здесь собраны лучшие образцы 
традиционной архитектуры, включая средневековый храмовый комплекс с 
огромным изваянием Будды-"дайбуцу" и чудесными глициниями. Мы также 
погуляем по великолепному парку, в котором обитают более тысячи оленей.   

ДЕНЬ 5. "ЯПОНСКИЕ АЛЬПЫ", ТАКАЯМА  
Продолжаем путешествие по Японии и направляемся в сторону горного массива 
Хида, который часто называют "японскими Альпами". Приедем в Такаяму, где 
нас ждет экскурсия по набережным горной реки Миягава, знакомство с 
памятниками эпохи Эдо и пешеходная прогулка по кварталу Джиния. После 
осмотра замечательной коллекции церемониальных повозок и паланкинов в 
музее Ятаи Кайкан разместимся на отдых в гостинице. 1 ночь в Такаяме. 

ДЕНЬ 6. ХИДА, МАЦУМОТО, "ПЯТЬ ОЗЕР" И ЯПОНСКАЯ БАНЯ 

Утром посетим колоритную деревушку Хида-но-Сато – настоящий музей 
японской культуры под открытым небом. Полюбуемся красотой старинных домов 
и сможем заглянуть внутрь, чтобы познакомиться с интерьерами. Узнаем об 
укладе жизни местных крестьян и о традиционных промыслах. Во второй 
половине дня сделаем остановку возле знаменитого “Замка Ворона” в Мацумото, 
а затем пересечем "долину пяти озер", созданную потоками вулканической лавы 
в районе горы Фудзияма. Наша гостиница расположена в районе курорта Хаконе 
- это лучшее место для знакомства с традициями японской бани-"онсена".  

ДЕНЬ 7. "КИПЯЩАЯ ДОЛИНА", КРУИЗ ПО ОЗЕРУ, ИОКОГАМА 
Утром, если позволит погода, мы увидим экзотическую "Кипящую долину" 
Овакудани. В этом вулканическом заповеднике сотни бурлящих источников 
бьют из-под земли, окутанные клубами пара. Будем надеяться, что погода 
позволит увидеть также идеальный конус легендарной горы Фудзи. После 
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круиза по озеру Аси на "пиратском" корабле мы побываем в Музее под 
открытым небом Чекоку-но-Мори. 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. 4 ночи в Токио.   

ДЕНЬ 8. 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 и святилище Мэйдзи. Завершит 
этот день прогулка по кварталу Синдзюку и виды на Токио со смотровой 
площадки, расположенной на верхних этажах мэрии города. 

ДЕНЬ 9. ТОКИО ИСТОРИЧЕСКИЙ, ТОКИО СОВРЕМЕННЫЙ 

В первой половине дня продолжим экскурсии по 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 10. ПАРК НИККО 
Приглашаем присоединиться к экскурсии в Национальный парк Никко. Здесь 
мы увидим озеро Тюдзэнси, водопад Кэгон, живописные горячие источники, а 
также усыпальницу великого сёгуна Токугава Иэясу. Вечерние часы после 
возвращения в город посвятим прогулкам по Токио.    

ДЕНЬ 11. ТОКИО – ТЕЛЬ-АВИВ 

Пришло время прощаться со Страной Восходящего солнца. Утренние часы, 
насколько будет возможно, посвятим самостоятельным прогулкам по Токио, а 
затем вновь увидим токийские улицы по пути в аэропорт. Вылет домой (с 
промежуточной посадкой). 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 полеты регулярными авиарейсами (с промежуточной посадкой); 

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

 экскурсии и посещения: храмы Мэйдзи и Сэнсодзи, парк Хамарикю, Гиндза, 
Асакуса, Акихабара – в Токио; Чайна-таун Иокогамы; "Музей под открытым 
небом" в Хаконе; комплекс Джиния и Ятай Кайкан в Такаяме; деревня Хида; 
“Сад камней”, панорамная площадка храма Киемидзу, "Золотой павильон", 
храм Кинакудзи, крепость Нидзе – в Киото; район Дотонбори в Осаке; 

 подъем на смотровую площадку небоскреба Умейда,  

 подъем на смотровую площадку токийской мэрии; 

 круиз по реке Сумида, круиз по озеру Аси; 

 комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы 
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 סקהוא –אביב -ל. ת1-2

 עליה למגדל אומדה. לינה באזור., כולל סיור בעירדרך יעד ביניים. לאחר הנחיתה  אוסקהנצא בטיסה ל

 . קיוטו3

 . לינה בקיוטו.העברה לקיוטו וסיור מקיף בעיר

 נארה . 4
  .העתיקה נארהאפשרות לסיור ב

 קיאמהאטה"אלפים היפניים",  .5
 .אזורלינה ב. קיאמהאטסיור ב, ניסע לאזור ה"אלפים היפניים"

 הידה, מצומוטו, האקונה   .6

 .מלון עם "אונסן"לינה ב סיור בעמק האגמים.טו, טירת מצומותצפית על הידה, ביקור בכפר 

 עמק אוואקודני, שייט באגם אסי .7
 .לילות בטוקיו 4ביקור בעמק אוואקודני ה"רותח", שייט באגם אסי וביקור ביוקוהמה. 

 טוקיו. 8

 עיר. מקדשי ה, סיור בבנהר הסומידה טשיסיור בטוקיו, כולל 

 יום סיורים בטוקיו .9
 אזורי העיר השונים.מתחם האימפריאלי ושל סיורים בטוקיו, כולל נוסף יום 

 . פארק ניקו10

 פארק ניקו.ניתן להצטרף לסיור בחירה ב

 תל אביב – . טוקיו11

 העברה לשדה התעופה של טוקיו וטיסה לישראל דרך יעד ביניים. 
 
 
 

 המחירים כוללים:

 )דרך יעד ביניים(. טיסות בחברת תעופה סדירה -
 .בסגנון מזנוןארוחות בוקר , כולל טובה ו/ או תיירות לילות בבתי מלון דרגת תיירות 9 -
 ה, הצ'יינה טאון של יוקוהמה, "המוזיאון הפתוח" בהאקונה,סרובע אסקומקדשי טוקיו, וביקורים: סיורים  -

 .וטירת ניג'ו  מקדשי קיוטו, הידהכפר  קיאמה,אבט ג'יניהמכלול 
 בטוקיו, שייט באגם אסי. שייט -
 בטוקיו. יהעליה לתצפית ממגדל אומדה באוסקה ומגדל העיר -
 אוטובוסי תיור ממוזגים ונוחים לביצוע התוכנית. -

 
 
 
 

 


