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Столица: Токио
Виза: Обычный срок оформления визы в посоль-
стве составляет 4 рабочих дня. Необходимый пакет 
документов: оригинал заграничного паспорта, две 
цветные фотографии, анкета, справка с работы, 
авиабилеты и приглашение. Для детей дополни-
тельно необходимо предъявить справку из учебного 
заведения и копию свидетельства о рождении.
Валюта: Японская Йена.
Время: московское + 5 часов.
Язык: Государственный язык – японский.
Территория: Япония – островное государство, 
состоящее из более 6 500 островов, площадь 
которых более 1 кв.км и несчитанного количества 
более мелких островов. 97% общей площади архи-
пелага составляют острова – Хонсю, Хоккайдо, 
Кюсю, Сикоку, Окинава. С севера (Хоккайдо) Япония 
омывается Охотским морем, с востока и юго-вос-
тока – открытой частью Тихого океана, с запада – 
Японским и Восточно-Китайским морями, которые 
соединены между собой проливом.
Климат: Зимой температура в районах вдоль 
Тихоокеанского побережья редко понижается ниже 
0 градусов по Цельсию. В Северной Японии зимой 
выпадает снег и температура понижается ниже 0, 
но сильных холодов не бывает. Центральная Япония 
отличается мягкой солнечной зимой и снег, если 
и выпадает, то быстро тает. Зимние месяцы в Южной 
Японии сложно назвать зимой, так как температура 
всегда плюсовая и снега не бывает. Климат мяг-
кий. Самое лучшее время для посещения Японии – 
Весна, так как температура днем чуть больше 10 
градусов по Цельсию, светит солнце. В конце марта 
начинается цветение сакуры – японской вишни, 
а следом абрикосового дерева. В апреле уже все 
расцветает. В мае по нашим российским меркам 
наступает настоящее лето, так как температура 
днем в солнечную погоду может доходить до 30 

градусов. Японское лето наступает в июне с при-
ходом сезона дождей, который длится от трех до 
четырех недель. В это время Японию посещают 
тайфуны. Очень высокая влажность и температура 
воздуха более 30 градусов по Цельсию мало кому 
придется по душе, поэтому этот период считается 
самым не рекомендуемым для посещения Японии. 
С июля в Японии устанавливается жаркая погода 
с периодически выпадающими непродолжительны-
ми осадками, хотя влажность остается достаточно 
высокой. Начинается купальный сезон. Осень во 
всей Азии, включая Японию, считается высоким 
туристическим сезоном, так как в это время пре-
обладает сухая теплая погода, благоприятная для 
путешествий. Увеличивается разница между днев-
ной и ночной температурой. Так, например, днем 
температура может доходить до 30 градусов (в сен-
тябре), а ночью опускаться до 10. В ноябре листья 
клёнов, окрашиваются желто-красными красками, 
что делает горы похожими на пестрый ковер.
Когда лучше ехать: Уникальное географическое 
положение, разный климат регионов, красота 
природы, богатое культурное наследие, удобный 
и доступный общественный транспорт, большое 
количество отелей разного типа и стоимости, нацио-
нальные праздники, горнолыжные курорты, пляжи, 
горячие источники и СПА, популярная во всем мире 
кухня, отличный сервис – все это делает Японию 
увлекательным и интересным направлением для 
поездок круглый год. Какой бы район или время 
года вы не выбрали – это всегда будет калейдоскоп 
событий, красок и вкусов.
Таможня: Ввоз и вывоз валюты не ограничен. 
Однако сумму более 1000000 иен или ее экви-
валент в любой валюте необходимо деклариро-
вать. В страну запрещен ввоз порнографических 
материалов, фальшивых бумаг и денежных знаков, 
наркотиков, стимуляторов, психотропных веществ. 

Запрещен вывоз предметов искусства и антиква-
риата без разрешения соответствующих органов. 
Совершеннолетним (возраст совершеннолетия 
в Японии 20 лет) разрешен ввоз: 4000 сигарет 
неяпонского производства или 100 сигар; три бутыл-
ки алкогольных напитков и две унции (56,6 мл) 
туалетной воды. При ввозе этих изделий сверх 
установленной нормы взимается пошлина.
Транспорт: Транспортная система Японии – одна из 
самых передовых в мире. Железные дороги дают воз-
можность попасть практически в любую точку страны. 
Поезда-пули синкансен, суперэкспрессы, курьерские 
скоростные поезда, экспрессы со спальными и плац-
картными местами, а так же поезда пригородных 
линий обеспечивают быстрое и надежное сообщение 
по всей Японии. Паромное сообщение связывают 
Токио, Осака, Кобе с главными портами Хоккайдо, 
Сикоку и Кюсю.
Кухня: Японская кухня в последние годы пере-
стала быть частью экзотики, получила высокую 
оценку в мире и стала привычной и любимой во 
многих странах. Но немногие из впервые посетив-
ших Японию будут готовы к разнообразию и вели-
колепию блюд в традиционном исполнении. Еда 
в Японии – это то, о чем вы с удовольствием и неж-
ностью будете вспоминать всю оставшуюся жизнь.

ЯПОНИЯЯПОНИЯ
TOKYO
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ШЕДЕВРЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ЯПОНИИ
Токио – Мацумото – Хида-Такаяма – Канадзава –

Осака – Окаяма – Хиросима – Киото – Токио 
(14 дней/13 ночей)

ДЕНЬ 1. ТОКИО.
Прибытие в международный а/п Нарита, 
прохождение таможенных формально-
стей, встреча с  русскоговорящим гидом 
в зале прибытия, трансфер в отель. Засе-
ление. Свободное время.

ДЕНЬ 2. ТОКИО.
9:00-18:00. обзорная экскурсия по  Токио. 
Район небоскребов Синджюку, район 
Асакуса с  улицей сувениров Накамисе, 
буддийский храм Сенсоджи, ланч, район 
насыпного острова Одайба, площадь Им-
ператорского дворца и  фешенебельный 
район Гиндза. Обед во время экскурсион-
ного обслуживания.

ДЕНЬ 3. ТОКИО-МАЦУМОТО-ТАКАЯМА.
08:00. Встреча с русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, выписка из отеля, по-
садка в персональный автобус.
11:30. Экскурсия по городу Мацумото (за-
мок Мацумото (национальное достояние 
Японии), первая начальная школа страны 
«Кайти», музей часов). В программу вклю-
чен обед.
16:15. Трансфер в  район Хида-Такаяма 
на персональном автобусе.
18:00. Прибытие в  отель, заселение, сво-
бодное время в горячих источниках.

ДЕНЬ 4.  ТАКАЯМА-СИРАКАВА- КАНАДЗАВА.
08:30. Встреча с русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, выписка из отеля.
08:30. Пешеходная экскурсия по  горо-
ду Такаяма (средневековая канцелярия 
Дзин- я, утренний рынок Миягава, старый 
квартал, исторический музей) В програм-
му включен обед.
13:30. Трансфер в район деревни Сирак ава 
на персональном автобусе.
14:30. Экскурсия по традиционной дерев-
не Сиракава (обзорная площадка замка 
Огимати, краеведческий музей).
17:00. Трансфер в город Канадзава на пер-
сональном автобусе.
18:30. Прибытие в  отель, заселение, сво-
бодное время.

ДЕНЬ 5. КАНАДЗАВА-ОСАКА.
09:00. Встреча с русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, выписка из отеля, по-
садка в  персональный автобус Экскур-
сия по  городу Канадзава (традиционный 
сад Кэнроку- эн, замок Канадзава, район 
старинных самурайских домов, средневе-
ковая чайная улочка чая «Хигаси») В про-
грамму включен обед.
14:30. Трансфер в  город Осака на  персо-
нальном автобусе.
19:00. Прибытие в  отель, заселение, сво-
бодное время.

ДЕНЬ 6.  ОСАКА.
10:00. Встреча с  русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, посадка в персональ-
ный автобус Экскурсия по  городу Осака 
(обзорная площадка здания Умэда Скай, 
Замок Осака, аквариум Кайюкан) В  про-
грамму включен обед.
18:00. Возвращение в отель.

ДЕНЬ 7. ОСАКА-КОБЭ-ОКАЯМА.
09:00. Встреча с русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, выписка из отеля, по-
садка в персональный автобус.
10:00. Экскурсия по городу Кобэ (горячие 
источники Арима, китайский квартал, 
башня порта Кобэ). В программу включен 
обед.
15:00. Трансфер в  город Окаяма через 
Большой Мост Акаси на персональном ав-
тобусе
16:00 – 16:30. Небольшая остановка у мо-
ста.
19: 00. Прибытие в отель, заселение, сво-
бодное время.

ДЕНЬ 8. ОКАЯМА-КУРАСИКИ-ХИРОСИМА.
09:00. Встреча с русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, выписка из отеля, по-
садка в персональный автобус.
09:30. Экскурсия по городам Окаяма и Ку-
расики (японский сад Коракуэ – эн, замок 
Окаяма, музей искусств Охара, прогулка 
по улицам Курасики). В программу вклю-
чен обед.
16:00. Трансфер в город Хиросима на пер-
сональном автобусе.
18:00. Прибытие в  отель, заселение, сво-
бодное время ОТЕЛЬ(4*).

ДЕНЬ 9. ХИРОСИМА-МИДЗИЯМИ-ХИРОСИМА.
09:00. Встреча с русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, посадка в персональ-
ный автобус Экскурсия по  острову Ми-
ядзима и  городу Хиросима (Синтоисткий 
храм на  воде Ицукусима, пагода Тахото, 
парк мира Хиросима, музей атомной бом-
бардировки). В программу включен обед.
18:00. Возвращение в отель в городе Хиро-
сима.

ДЕНЬ 10. ХИРОСИМА-КИОТО- НАРА-КИОТО.
08:15. Встреча с  русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, выписка из отеля, пе-
реход на вокзал Хиросима пешком.
08:47 Трансфер в Киото на суперскорост-
ном поезде «синкансэн» Нозоми- 17. 
10:32 Прибытие в  Киото, присоединение 
к группе Mo nthly Japan Tour. Посадка в пер-
сональный автобус и переезд в Нара.
12:30- 17:00. Экскурсия по Нара, – буддий-
ский храм Todai-ji и Большой Будда, парк 
Нара с  ручными оленями, синтоисткий 

храм Kasuga- taisha, обед. После оконча-
ния экскурсии переезд в Киото. 
18:30. Прибытие в отель (в Киото), заселе-
ние.

ДЕНЬ 11. КИОТО.
09:00. Встреча с русскоговорящим гидом 
в  холле гостиницы, Экскурсия по  Кио-
то с  русскоговорящим гидом на  персо-
нальном автобусе,  – буддийские храмы 
Kinkaku- ji (Золотой храм), Ryoan – ji (сад 
камней), Kiyomizu- dera (храм чистой воды), 
сёгунский замок Nijo- jo, обед. Переезд 
на станцию Киото. 
16:30. Отправление из Киото (гид провожа-
ет до вагона). 
19:00. Прибытие на  станцию Shinagawa, 
встреча с  русскоговорящим гидом 
на платформе. Трансфер пешком в отель. 
19: 30. Прибытие в отель (в Токио), заселе-
ние.

ДЕНЬ 12. ТОКИО-ХАКОНЭ-ТОКИО.
08:00. Встреча с русскоговорящим гидом, 
посадка в  персональный автобус, выезд 
на экскурсию в курортный район Хаконэ.
10:30-17:00. Экскурсия: осмотр внешних 
стен самурайского замка Odawara, горный 
храм Hakone и сувенирная улочка Hakone- 
machi, мини- круиз по озеру Ashi, фунику-
лёр в долину гейзеров Owakudani вулкана 
Kamiyama, обед. 
19:00. Возвращение в отель в Токио.

ДЕНЬ 13. ТОКИО-КАМАКУРА-ТОКИО.
09:00. Встреча с русскоговорящим гидом 
в холле гостиницы, посадка в персональ-
ный автобус, переезд в город Камакура.
10:30. Экскурсия по  Камакура (храмы 
Hasedera, Tsurugaoka Hachimangu, Боль-
шой Будда, традиционная улочка Komachi-
dori) В программу включен обед. 
18:00. Возвращение в отель в Токио.

ДЕНЬ 14. ТОКИО.
8:00. Встреча с  русскоговорящим гидом, 
выписка из  отеля. Трансфер в  аэропорт 
Нарита на  шатл атобусе «лимузин бас» 
9:30. прибытие в  аэропорт, прохождение 
паспортного контроля. Вылет.
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 SHANGRI-LA TOKYO

Б
удучи одним из лучших 

5-звездочных отелей в 

Токио, Shangri-La Hotel, 

Tokyo удачно расположен в дело-

вом квартале возле станции 

Токио, рядом с Императорским 

дворцом и торговым кварталом 

Гиндза. По мимо удачного рас-

положения в самом сердце Токио, 

отель порадует современным 

дизайном и уютными номерами 

с панорамным видом на город. В 

отеле также представлена экс-

клюзивная  коллекция из более 2 

000 работ японских, китайских 

и западных художников. 

Рестораны отеля не оставят вас 

равнодушными,  особенно если 

это традиционный японский 

ужин в ресторане Nadaman. 

Отель находится в часе езды от 

аэропорта на скоростном экс-

прессе Нарита, в 10 минутах 

ходьбы от фешенебельного райо-

на Гинза и  императорского 

дворца.

В ОТЕЛЕ:
В Shangri-La Hotel, Tokyo 200 про-

сторных и элегантно оформлен-

ных стандартных номеров и сью-

тов. Номера Horizon Club пред-

лагают более высокий уровень 

обслуживания и возможностей 

для деловых путешественников. 

Эксклюзивные привилегии 

предусматривают позднюю 

регистрацию и помощь личного 

консьержа.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В стенах Shangri-La Hotel, Tokyo 

расположились два первокласс-

ных ресторана, что делает отель 

исключительным местом для 

к улинарных открытий. 

Находящийся на 28 этаже ита-

льянский ресторан Piacere пред-

лагает изысканные блюда и 

марочные вина с завораживаю-

щими видами на Императорские 

сады. На 29 этаже расположен 

фирменный японский ресторан 

Nadaman, устанавливающий 

новые кулинарные стандарты в 

Токио. Lobby Lounge - это эле-

гантное место на 28 этаже, где 

можно заказать напитки и лег-

кие закуски в простой и не при-

нужденной обстановке, находит-

ся в на 28 этаже. Лаунж идеально 

подходит для проведения лич-

ных или деловых встреч. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бизнес-центр, парковка, Wi-Fi 

Интернет, прачечная и химчист-

ка, бесплатный батлер сервис от 

ж/д станции Токио до отеля и 

обратно, 24 часа обслуживание 

номеров, услуги няни, аренда 

авто,  экскурсионное бюро, кон-

сьерж-сервис.
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 AMAN TOKYO

О
тель Aman Tokyo – это гостеприимный 

оазис, возносящий своих гостей над 

бурлящей городской жизнью современ-

ного Токио и дающий им возможность окунуть-

ся в культуру и традиции древней Японии. 

Отель занимает шесть верхних этажей совре-

менной 38-этажной башни Otemachi Tower, рас-

положенной в престижном финансовом районе 

Otemachi. Отель Aman Tokyo полностью вписы-

вается в философию Aman, основанную на гар-

моничном сочетании роскоши, эксклюзивного 

расположения, уникального окружения и высо-

чайшего качества сервиса.

Изысканный дизайн и архитектура всех 

курортов и вилл Aman подчеркивается местны-

ми материалами, применяемыми в строитель-

стве и отделке, которые в полной мере отобра-

жают особенности окружающей природы 

и культурные традиции региона. Дизайн Aman 

Tokyo не стал исключением – архитектор Керри 

Хилл, ранее уже разработавший пять проектов 

для сети Aman, смог отразить характер тради-

ционной Японии в современном исполнении. 

Традиционное обилие дневного света и класси-

ческие японские стройматериалы (камфорная 

древесина, рисовая бумага и камень) отражают 

дух древней Японии, а современные техноло-

гии и разнообразие тканей и текстур, создаю-

щих игру света и тени, вносят современные 

штрихи в дизайн и обстановку.

В ОТЕЛЕ:
Тщательно продуманный дизайн всех 84 номе-

ров Aman Tokyo удовлетворит самых требова-

тельных гостей, приезжающих в Tokyo 

на отдых или по делам. Просторные и совре-

менные номера черпают вдохновение в тради-

ционной японской эстетике. Каждый номер 

и люкс имеет большую furo – глубокую откры-

тую ванну, выступающую обязательным эле-

ментом японского банного ритуала.

– Номера Deluxe, являются самыми простор-

ными номерами базовой категории в Токио 

(71 кв.м), имеют вид на Императорские Сады.

– Номера Premier, обладающие большими 

фойе и просторными ванными комнатами, 

открывают виды на Tokyo Skytree – самое высо-

кое здание в Японии.

– Номера категории Suites, Corner Suites, Aman 

Suites – площадью от 141 квадратного метра, 

имеют просторные открытые планировки.

Угловые Suite открывают панорамные виды 

на город, а Aman Suites (самые большие номера 

площадью 157 квадратных метров) подарят 

своим гостям простор и захватывающие виды.

ФИТНЕС И SPA:
Зоны Wellness, расположенные на двух этажах, 

занимают 2500 кв.м и включают Aman SPA 

на 8 процедурных кабинетов, фитнес центр, 

студию для занятий йогой, пилатес студию 

и 30-ти метровый бассейн. Гости также могут 

посетить банный комплекс, включающий тра-

диционные японские горячие ванны.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Restaurant by Aman – ресторан средиземномор-

ской и японской кухни. Расположен 

на 33 этаже. Вид на Королевские сады и гору 

Фудзи.

Кафе Aman расположено на первом этаже 

в зоне Otemachi Forest общей площадью 

3 600 квадратных метров: гости смогут пообе-

дать или поужинать на открытых террасах 

с лесным видом в центре мегаполиса. Ресторан 

специализируется на высокой средиземномор-

ской кухне и предлагает эксклюзивные блюда 

собственной рецептуры.

– Панорамными видами на Императорские 

Сады и гору Фуджи можно полюбоваться 

не только в номере, но и в Лаунже Aman, рас-

положенном на 33-м этаже башни. Это госте-

приимный бар, где можно выпить или переку-

сить в любое время дня и ночи.

– Любителям хороших сигар отель пригото-

вил Сигарный Лаунж со встроенным хьюмидо-

ром, а собственная Библиотека, являющая 

фундаментальным элементом любого отеля 

сети Aman, предложит гостям книги по куль-

туре и искусствам Японии и ряд уникальных 

японских артефактов.
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 AMANEMU

Р
асполженный на холмах в заливе Аго, в красивой ландшафтами 

местности отель AMANEMU имеет роскошные виды, открывающи-

еся из просторных окон номеров и ресторанов. В дизайне номеров – 

элегантная простота. Каждый из 24 номеров Suite имеет площадь 99 кв.м 

и приватный онсен. Из открытых террас открывается красивый вид 

на окрестности в любое время года. Плотные раздвижные ставни из пле-

тенного текстиля, открываясь наполняют номер дневным светом и све-

жим воздухом, а также придают ощущение дополнительного простран-

ства. В ванной комнате приватная ванна онсен, которая наполняется 

водой из горячего источника богатой полезными минералами для пита-

ния кожи и улучшения самочувствия.

Виллы Amanemu наполнены света и построены с использованием 

натуральных материалов и состоят из однои или двух спален, приватного 

онсена, кухни и гардеробной комнаты общей площадью 375 кв.метров. 

В каждой вилле раздвижные ставни, которые открываясь, наполняют 

виллу светом, и создают ощущение дополнительного пространства.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Amanemu расположен в префектуре Миэ, в 300 км от Токио, отель нахо-

дится на территории национального парка Исэ-Сима, через который 

проходят маршруты паломников Кумано Кодо к одному из святилищей 

синто. В заливе Ага культивируют жемчуг, и добывают устриц.

Mori Suite – номера с видом на сад с просторной спальней и гостиной 

зоной.

Sora Suite – номера расположены ближе к морскому побережью 

и имеют умиротворяющий вид на сады и залив Аго.

Nagi Suite – номера с фронтальным видом на море.

Mori Villa One Bedroom – вилла с видом на приватный сад и окресности, 

гостиная и спальня имеют выход на веранду на открытом воздухе с софой 

для отдыха и обеденным столом.

The Two Bedroom Sora Villa – вилла с видом на сад и частичным видом 

на море, гостиная и спальные павильоны выходят на открытую веранду 

с софой для отдыха и обеденным столом.

The Two Bedroom Nagi Villa – вилла с фронтальным видом на море 

и залив Аго Бэй, понтон для культивации жемчуга. гостиная и спальные 

павильоны выходят на открытую веранду с софой для отдыха и обеден-

ным столом.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ:
Кровать king size, веранда с диваном и столовым столиком на двоих, ван-

ная комната с душевой и ванными принадлежностями. Гардеробная, ТВ, 

аудио система, сейф, персональный бар, кофе машина, Wi-Fi,

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В ресторанах Amanemu – используют только свежайшие продукты, бла-

годаря особому микроклимату префектуры Мие местные фермеры пред-

лагают свежие фрукты, разнообразные овощи, морепродукты и знамени-

тую говядину Matsusaka beef.

The Restaurant – ресторан с видом на залив и зеленый лес. Предлагает 

блюда японской кухни, а также некоторые блюда европейской кухни.

Следуя японской традиции Спа центр – Aman Spa площадью в 2000 кв.м, 

построен у горячих источников онсен, с богатыми минералами горячей 

водой, и имеет 2 больших онсен павильона, бассейн watsu, 4 спа-кабинета 

и фитес-центр.


