Путь Самурая!
Тематический тур по следам легендарного самурая Санада Юкимура.
Посещаемые места:
Токио-Уэда-Нагано-Мацумото-ОсакаКоясан-Киото-Нара-Хаконе-Никко
Время проведения:

Круглый год

День 1. Прилет в а/п Нарита или Ханеда г.Токио. Встреча с гидом в зале прилёта, обмен валюты. Покупка Japan Rail Pass.Трансфер в
городе Нагано на скоростном поезде. Оформление в отеле . Отдых.
День 2. Завтрак в отеле.
Экскурсия по г.Мацумото и окрестности на резервированном транспорте с 9:00.
Осмотр основной достопримечательности города – самурайского замка Мацумото.Этот замок - один из не многих крупных феодальных
замков сохранившихся до наших дней в оригинальном виде.
Посещение города Мацусиро, управление которого было в руках старшего брата Юкимуры,Санада Нобуюки ,во время сёгуната Токугавы.
После осмотр место битвы(1553г.-1564г.) Каванакадзима. Завершении экскурсии посещением храм Зенкодзи.
Возвращение в отель в 18:00.Отдых.
День 3. Завтрак в отеле.
Экскурсия в г.Уэда и окрестности на резервированном транспорте с 8:00.
Трансфер в город «Уэда», осмотр основной достопримечательности города – замка Уэда,построенным одним из известных дайме Японии
Санада Масаюки (отец Санада Юкимуры)и не раз отражавший атаки армии Токугавы.Музей Истории Санада.
Продолжение экскурсии на горячих источниках Бессё Онсен, в заключении прогулка по исторически старым кварталам города Унно.
Возвращение в отель в 17:00.Отдых.
День 4. Завтрак в отеле.
Овобождение номеров, трансфер на такси в сопровождении гида до станции.
Переезд в Осаку с одной пересадкой на поезде. По прибытии встреча с гидом на платформе,обзорная экскурсия по Осака. Замок
Осака,остатки крепости «Санадамару»,сооруженной Санада Юкимора для охраны главной цитадели города.
Посещение храма Ясуй,место ритуального самоубийства Санада Юкимори– сеппуку(харакири).
Трансфер в отеля.Оформление ,отдых.
День 5. Завтрак в отеле.
Овобождение номеров, трансфер на священную гору Коясан. Экскурсия по Коясан с посещением храма с мавзолеем Окуно-ин, храм
Конгобудзи.В заключении экскурсии осмотр места заключениия Санада территории Кудояма, переезд в Киото.
Прибытие в отель.Оформление, отдых.
День 6. Завтрак в отеле.
Экскурсия по городу на резервированном транспорте с 9:00-17:00.
Посещение основных храмов Киото:золотой повильон,храм Чистой Воды и тысячерукой Богини Каннон.Чайные домики гейш,по желанию
театрализованное представление чайной церемонии,традиционного танца и икебаны.
День 7. Завтрак в отеле.
Свободный день.По желанию экскурсия в Нара.
День 8. Завтрак в отеле.
Трансфер в сопровождении на вокзал ,переезд в Одавара на скоростном поезде,с последущей экскурсией по Хаконе на резервированном
транспорте.
Посещение синтоиского храма Хаконе Дзинзя ,по местным легендам называющуюся «9-и главым драконом» и повествующая о живущем в
озере Аси чудовища.
Осмотр самурайской заставы,как важный контрольно –пропускной пункт периода Эдо,контролировавший движение пути между Токио и
Киото.
В заключении экскурсии посещение пивного завода «Асази».Возвращение в Токио в 18:00.Отдых.
День 9. Завтрак в отеле.
Экскурсия по Токио на резервированном транспорте с 9:00.
Знакомство с историей Эдо (старое название Токио)начинается с посещения предворцовой площади императорского дворца, как главной и
официальной резиденции японских императоров.Далее переезд в квартал «Ситамачи»(старый город) – с центральным действующим
храмом Асакуса, на торговой улочке которого можно приобрести традиционные подарки, увидеть суету японских ремесленников, торговцев

и простых жителей этого квартала,почувствовать дух и роскош Эдо 17-18 веков.
Храм Сенгакудзи – одно из самых значимых мест в военной японской истории.Тишина и чистота храма ,а также его территория с
расположенными могилами 47-ых самураев (ронины), позволит еще более близко соприкоснуться к атмосфере верноти и
преданности ,служения своему делу.
В завершении экскурсии легендарная улица Гинза, мастер-класс традиционного военного танца с мечом «Самурай Кембу».
Возвращение в отель в 18:00. Отдых.
День 10. Завтрак в отеле.
Экскурсия по Никко на резервированном транспорте с 8:00.
Посещение мавзолея сёгуна Токугава Иэясу «Никко Тосёгу», буддийский храм Риннодзи.
Осмотр остатков крепости «Инубуси», где отец Санада Масаюки и братья семьи Санада приняли одно из главных решений,одному из них
любым путем нужно было остаться в живых!
Возвращение в отель в 18:00,отдых.
День 11. Завтрак в отеле.
Свободное время. По желанию посещение музея холодного
Оружия (самурайские мечи)
День 12. Завтрак в отеле.
Освобождение номеров,встреча с представителем
принимающей стороны, трансфер в аэропорта.

Стоимость программы
28990$ при группе из 6-и человек.
33720$ при группе из 8- человек.
38225$ при группе из 10- человек.
43065$ при группе из 12-человек.
В стоимость программы включено:
-Проживание (Tokyo: Hotel New Otani, Matsumoto: Buena Vista Matsumoto, Osaka:Daiichi Hotel Osaka Kyoto: Rihga Royal Kyoto
или альтернативные)
-Сопровождение русскоговорящего гида по программе, экскурсионный гид.
-Резервированный трансфер по программе.
-Билеты на поезд ,входные билеты по программе.
В стоимость программы не включено:
-Авиаперелет до Японии.
-Медицинская Страховка
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