
Панорама Японии и Южная Корея: тур-круиз 

29 марта - 12 апреля 2024  15 дней от $3800. 

Две страны, 2 острова, 10 городов, два моря и один океан – самое полное и 

интересное путешествие по Японии на комфортабельном современном 

лайнере Norwegian Jewel.  Мы путешествуем в самое красивое время: 

цветущая сакура, азалии, пионы. В нашей программе: старинная столица 

Киото и современный Токио, священная гора Фудзияма и замки самураев, 

храмы и прекрасные сады и парки, самая вкусная традиционная еда и самый 

популярный курортный комплекс с минеральными водами и ваннами из 

горячего песка, концерты и шоу. Только наш тур даст Вам полное 

представление о прекрасной и загадочной Японии! Чтобы увидеть все, что 

включено в нашу экскурсия, нужно проехать 4 тысячи миль! В стоимость 

включены автобусные и пешеходные экскурсии, все входные билеты, питание 

на круизе, 2 ночи в гостинице в Токио и 1 ночь в гостинице в районе 

аэропорта Нарита. Прекрасное путешествие на корабле Norwegian Jewel,  

который был полностью обновлен в 2018 году. В 2019 году этот корабль 

получил престижную награду «Лучший для отдыха».   

Март 29, 
2024 

 Вылет из США 

Март 30, 
2024 

Прилет в Токио, 
остров Хонсю.  
переезд в гостиницу.  
ужин. 

Прибытие в Японию.  Сбор в гостинице.  
Ознакомительная беседа.  

Март 31, 
2024 

Йокогама, остров 
Хонсю.  
Автобусная экскурсия 
Завтрак, питание на 
круизе 
Отправление корабля 
19:00 

Наша первая остановка в Японии во время 
фестиваля цветения сакуры: один из 
красивейших пейзажных садов Японии Санкей-
эн, в котором размещаются 16 исторических 
архитектурных сооружений, привезенных со 
всей страны. Этот сад – идеальное начало 
нашего знакомства с Японией. Продолжение 
экскурсии: Йокогама, крупнейший в Японии 
порт и штаб-квартиры всемирных корпораций и 
банков. Незабываемая панорама города с 
смотровой площадки «Sky Garden», которая 



находится на 69-м этаже самого высокого 
здания Иокогамы Landmark Tower. Затем мы 
отправимся в порт и разместимся на нашем 
уютном корабле NORWEGIAN JEWEL и начнется 
незабываемое путешествие.  

Апрель 
1, 2024 

В море Беседа: «Японский национальный характер: 
миф или реальность?»  

Апрель 
2, 2024 

Кагосима, остров 
Кюсю 
07:00-18:00 

Кюсю – самый южный, тропический, из четырех 
основных островов Японского архипелага.  
Символом Кагосимы является потрясающей 
красоты сад Сенган-эн, резиденция старейшей 
семьи самураев, в доме которых мы побываем.  
В ресторане сада мы отведаем традиционное 
блюдо Дзюмбо Моти.   

Апрель 
3, 2024,  

Нагасаки, остров 
Кюсю.  
Пешеходная прогулка 
Стоянка корабля: 
07:00-17:00 
 

Высокие скалы окружают полукольцом 
живописную бухту. В течение 300 лет этот 
клочок земли был единственным, куда ступала 
нога европейца. Мы побываем в 
средневековом районе голландских купцов, в 
доме первого Британского предпринимателя, 
героя оперы «Мадам Баттерфляй».   

Апрель 
4, 2024 

Пусан, Южная Корея 
Автобусная экскурсия 
Стоянка корабля: 
8:00-18:00 
 

В нашей программе будет все: храмы на скалах 
над океаном, остров Камелий, подвесная 
набережная с незабываемыми панорамами и 
самая популярная у всех туристов улица 
корейских сувениров и знаменитой корейской 
косметики. Это – лучшее место для 
приобретения подарков. 

Апрель 
5, 2024 

В море Беседа: Беседа: «Японское искусство: театр, 
музыка, чай, гейши и икебана». 

Апрель 
6, 2024 

Осака - Киото. Остров 
Хонсю. 
Автобусная экскурсия 
по городу.   
Стоянка корабля: 
13:00-24:00 
 

Знакомство со старинными памятниками Киото.   
Панорама города со смотровой площадки 
храма «Чистой воды» .  Вечерняя прогулка в 
квартале гейш. 



Апрель 
7, 2024 

Кобе – Осака. 
Остров Хонсю. 
Автобусная экскурсия.  
Стоянка корабля: 
7:00-17:00 

Кобе и Осака: с 8го века – центр 
международной торговли.  Подъем на гору 
Рокко - панорама города, залива и живописных 
ущелий. Музей Саке и дегустация.  Старинный 
замок Осаки.  

Апрель 
8, 2024 

Нагоя, остров Хонсю. 
Автобусная экскурсия 
Стоянка корабля: 
9:00-17:00 
 

Нагоя - индустриальная столица Японии, центр 
Тойоты и Мицубиси. Нагоя – старинный город, с 
великолепными храмами, парками, замком и 
первоклассными музеями, со старинными 
ремеслами и традиционной культурой.   

Апрель 
9, 2024 

Симидзу, Фудзияма. 
Остров Хонсю. 
Автобусная экскурсия  
Стоянка корабля: 
8:00-16:00 

Михо но Мацубара – эти слова приобретут для 
вас особый смысл и навсегда останутся в 
памяти. Удивительный прибрежный сосновый 
парк – одно из живописнейших мест в мире, 
идеал красоты для Японии.  

Апрель 
10, 2024 

Йокогама, остров 
Хонсю. Прибытие 
корабля в 7:00.   
Автобусная экскурсия 
Токио, остров Хонсю. 
Автобусная экскурсия 
Ужин 
Гостиница в Токио  
На 2 ночи.  

Токио: храмы и сады Мэйдзи, круиз по реке 
Сумида с потрясающей панорамой города, 
остров Одайба, фантастический и прекрасный 
мир будущего! Горячие источники Одайба – это 
и музей, и парк развлечений, каменные, 
песочные и минеральные ванны. 

Апрель 
11, 2024 

Токио, остров Хонсю. 
Автобусная экскурсия.  
Завтрак, обед. 

Мы погрузимся с вами в захватывающий 
невероятный мир Японии. Императорский 
дворец, Восточный сад, знаменитый рыбный 
рынок – лучшее суши в мире!!! Интереснейший 
район Гинза. Подъем на смотровую площадку. 
Вечер в Асакусе, районе гейш и запретных 
радостей. Богемные и молодежные кварталы 
Токио.  

Aпрель 
12, 2024 

Завтрак. Аэропорт 
Нарита.  

Вылет в США. 

 
Стоимость путешествия без перелета и дополнительных экскурсий  

 на 1 человека при 2-х местном размещении 



Каюты Стоимость без перелета 

Без окна $3800 
С окном  $4200 

С балконом $5500 
 

В стоимость включены: круиз 10 дней, гостиница на 3 ночи,  автобусные и 

пешеходные экскурсии, входные билеты в музеи и другие посещения по 

маршруту, 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин.   

В стоимость не включены: типы, питание вне круиза.   


