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ЯПОНИЯ - КИТАЙ - КОРЕЯ  11 (14) ДНЕЙ 

 
 
– Пекин. Обзорная экскурсия по
столице Китая: площадь
Тяньаньмынь, Запретный Город,
Императорский Дворец,
Императорский Сад, сокровищница и
др. 
 
День 6  Продолжение 
экскурсии по Пекину и его
окрестностям:  Летний Дворец и
парк, Мраморный Корабль, озеро
Куньминь, Храм Небес, парк Бэйхай
и др. Вечером возможен обед с
фольклорным шоу в  Красном
Особняке. 
 
День 7  Экскурсия к Великой
Китайской Стене и гробницам
императоров династии Мин.  
 
День 8  Утром в Пекине:
храм Лама, Колокольная башня и др.
Перелет в Токио. Обзорная
экскурсия по столице Японии (Гинза,
Парламент, панорама
императорского дворца, Токийская
башня и др.). Возможна прогулка по
вечернему городу с его знаменитой
иллюминацией. 
 
День 9  Продолжение 
экскурсии по Токио: Синдзуку, храм
и сады Мэйдзи, Олимпийский
стадион, порт, Асакуса, деловые
кварталы и др. Вечером возможно
участие в традиционной чайной
церемонии. 
 
 

День 10  Экскурсия в
Камакуру (храмы, Большой Будда) и
Йокогаму – главный порт Японии.
Вечером возможно посещение
театра кабуки. 
 
День 11  Обратный перелет. 
 
Желающие могут продлить
пребывание в Японии.
Дополнительный трехдневный тур в
южную часть Японии выглядит
следующим образом: 
 
День 11  Переезд в Киото на
скоростном поезде. По пути:
панорама Фудзиямы и Нагои.
Экскурсия по Киото: храмы Хигаши-
Хонгандзи, Кикакудзи (Золотой
Павильон) и Риоандзи, сад камней,
центр ремесленников, Старый Город,
Гион (квартал гейш) и др. 
 
День 12  Продолжение 
экскурсии по Киото: панорама
императорского дворца, храм
Кийомизу и др.  Экскурсия в Нару:
парк оленей, Музей национальных
сокровищ, старейшие пагоды
Японии,  храмы Касуга и Тодайдзи,
статуя Большого Будды в зале
Дайбутсуден и др.  
 
День 13  Переезд в Хиросиму
на скоростном поезде. По пути:
панорама Осаки и Кобе. Экскурсия
по Хиросиме и ее окрестностям:
Парк Мира, Музей ядерной
бомбардировки, Атомный Дом,
эпицентр, красные врата Отори в
Миядзиме и др. 
 
День 14  Обратный перелет. 
 

 ВКЛЮЧЕНЫ: 
- перелеты, 
- гостиницы со всеми

удобствами, 
- завтраки, 
- 2 ланча в Сеуле, 
- переезды на автобусе

и скоростном поезде, 
- все экскурсии,

входящие в программу
тура, 

- входная плата в
музеи, дворцы, храмы
и сады,
предусмотренные 
программой, 

- прогулка на катере по
озеру Куньминь, 

- все налоги, кроме
местных выездных
пошлин в аэропортах
Азии. 

 
        Даты и цены – в приложении.
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День 1  Вылет. 
 
День 2  В пути. Пересечение
международной линии смены дат. 
 
День 3  Прибытие в Сеул.
Обзорная экскурсия по корейской
столице: исторический центр города,
Восточные Врата, Мемориал  

Корейской войны,
Олимпийский Парк,
Олимпийский 
стадион, Центр
искусств и др. 
 
День 4 
 Продолжение 
экскурсии по Сеулу:
дворец и музей
Кьонбокунг, храмы.
Посещение 
фольклорной 
корейской деревни в
окрестностях Сеула.  
 
День 5 
 Перелет Сеул 
 


