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Япония

Япония — единственная страна в мире, где 
ультрасовременные технологии не контрастируют  
с древними традициями, а бесшовно переплетены  
и гармонично сосуществуют. В этом и состоит 
искусство японской жизни: дзен-медитации после 
напряженного дня в токийском небоскребе, 
экстравагантная уличная мода и чайные церемонии  
с вековой историей, лучшая в мире техника    
и буддийские храмы с садами камней, где время 
будто остановилось.

Во время путешествия мы познакомимся     
с удивительной, суперсовременной, технологичной  
и самодостаточной страной, которая бережно хранит 

О путешествии

свои традиции и не поддается тренду на глобализацию. 
Мы увидим две стороны Токио — современного 
мегаполиса и древнего города с Императорским 
дворцом и старинным садом с вишневыми деревьями. 
Посмотрим на борьбу сумо и поужинаем с гейшами, 
узнаем, как заботились о духе и теле японские самураи, 
окунувшись в горячие источники онсэн в традиционном 
жилище рёкан, и снимем стресс в многоступенчатой 
японской бане и на массаже юмейхо. А еще откроем 
гастрономические секреты Японии: выпьем лучший чай 
матча и попробуем блюда национальной кухни, которая 
включена в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает вас в Японию. 
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Япония

День 01

День 02

День 03

День 04

День 05

День 06

День 07

Прилет в Токио. Размещение в отеле, прогулка   
по окрестностям.

Переезд в Киото на поезде. Храм Кэнниндзи — старейшая 
дзэн-буддийская святыня в Киото с красивым садом. 
Прогулка по кварталу гейш, святилище Ясака. Ужин  
с гейшами.

День 08

Экскурсия по Токио — знакомство с историей города. 
Побываем на площади перед Императорским дворцом   
и прогуляемся по сохранившейся части старого рынка 
Цукидзи. Обед с суши в ресторане на рыбном рынке. Сад 
Хамарикю. Прогулки и шопинг в квартале Гиндза.

Экскурсия — знакомство с современным Токио. Музей 
цифрового искусства Planets. Обед. Варианты: 1. Прогулка 
по району Омотэсандо — «Елисейским полям» Токио,   
с шедеврами современной архитектуры, бутиками 
и галереями. 2. Музей современного искусства, где собрано 
более 12 тыс. картин, скульптур, гравюр. Экскурсия   
по кварталам ночных развлечений Кабукитё, Голден Гай, 
Омоидэ Ёкотё.

Экскурсия по Киото: сады камней храма Дайтокудзи, Золотой 
павильон — символ Киото, торговый квартал Тэрамати   
с лавками с большой историей и современными магазинами 
японских дизайнеров.

Продолжение экскурсии по садам и храмам Киото, или 
приватная встреча с одним из японских мастеров — боевых 
искусств, театра Но, или чайная церемония / медитация / 
мастер-класс по каллиграфии от настоятеля дзен-монастыря.

Раннее утреннее восхождение в святилище Фусими Инари. 
Выезд на экскурсию в город Нара. Посещение храма 
Тодайдзи, статуи Большой Будда, парка оленей. Прогулка   
по старинному кварталу. Возвращение в Киото.

Переезд в Осаку. Экскурсия по замку Осака, свободная 
прогулка по городу или экскурсия, посвященная архитектуре 
Тадао Андо. Трансфер в аэропорт Кансай, вылет домой.
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Сад Хамарикю
Живописный ландшафтный парк в центре Токио,   
на берегу Токийского залива, — это оазис среди 
небоскребов, где не слышно шума большого города. 
Сад, оформленный в традиционном стиле, резко 
контрастирует с деловым кварталом Сиодоме.    
У Хамарикю большая история: здесь устраивали 
соколиную охоту, в XVIII веке сад был резиденцией 
феодалов, затем перешел в собственность 
императорской семьи, а с 1946 года открыт для всех 
желающих.

В память о прошлом в парке до сих устраивают 
показательные охотничьи выступления и выставки 
соколов. Но главное, за чем сюда едут, — это 
живописные, полные умиротворения пейзажи: в саду 
множество растений, и в каждом месяце своя 
прелесть, в мае — роскошные пионы. Прогулку среди 
цветов и вековых сосен (старейшей и самой большой  
в Токио — 300 лет) стоит завершить чашечкой матча 
на острове, в чайном домике Накадзима-но-отайя.



свои традиции и не поддается тренду на глобализацию. 
Мы увидим две стороны Токио — современного 
мегаполиса и древнего города с Императорским 
дворцом и старинным садом с вишневыми деревьями. 
Посмотрим на борьбу сумо и поужинаем с гейшами, 
узнаем, как заботились о духе и теле японские самураи, 
окунувшись в горячие источники онсэн в традиционном 
жилище рёкан, и снимем стресс в многоступенчатой 
японской бане и на массаже юмейхо. А еще откроем 
гастрономические секреты Японии: выпьем лучший чай 
матча и попробуем блюда национальной кухни, которая 
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Рыбный рынок 
Цукидзи
Самый знаменитый рыбный рынок Японии уходит 
корнями во времена Эдо, когда страной правил клан 
Токугава и рыбаки поставляли провизию в столицу   
и торговали уловом на мосту Нихонбаси. Рынок 
перенесли на новое место в начале XX века, после 
землетрясения в Канто. Так и возник Цукидзи, 
известный прежде всего рыбными аукционами: 
ранним утром лучшие японские рестораторы покупают 
у оптовиков тысячи видов морепродуктов, среди 
которых король — тот самый тунец.

С 2018 года рыбные аукционы переместились    
на рынок на острове Тоёсу в Токийском заливе.  
Но старая часть Цукидзи по-прежнему открыта, и это 
настоящее царство рыбы и морепродуктов:    
от громадных туш тунцов и розового лосося до 
осьминогов и морских ежей. Цукидзи — это не только 
рыбные ряды, но и рестораны, где      
из свежевыловленной рыбы готовят суши и сашими.
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Токийский музей 
современного 
искусства

Япония

За лаконичным серым фасадом музея в парке 
Китаномару скрывается одна из лучших коллекций 
современного японского искусства в мире. Здесь 
более 12 тысяч картин, гравюр, рисунков, 
видеоинсталляций и скульптур, а в галерее ремесел — 
шедевры японского текстиля, керамики, лакового 
искусства. Есть и полотна зарубежных авторов — 
Бэкона, Шагала, Модильяни, Пикассо, Гогена, но 
сердце экспозиции — японские мастера, начиная   
с эпохи Мэйдзи (1868–1912).

Прогулка по галереям на четвертом и втором этажах 
позволит увидеть сложные исторические периоды   
в жизни страны глазами ее самых известных 
художников. Отдельного внимания заслуживает 
внушительная коллекция из 8 тысяч японских гравюр 
укиё-э.



Квартал гейш
Настоящих гейш, или гэйко, в Японии не так много:   
на улицах скорее можно встретить актрис, играющих 
эту роль. Около тысячи современных гейш, которые 
проходили жесткий отбор и долго учились этому 
искусству, живут и работают в квартале Гион в Киото. 
Ужин с гэйко доступен не всем, это эксклюзивный 
опыт, позволяющий погрузиться в традиции японского 
гостеприимства, культуры и искусства.

Гион — удивительное место, которое власти сохранили 
в том же виде, что и столетия назад: низкие 
деревянные строения в традиционном японском стиле, 
рестораны XVII века, музыкальные театры кабурэндзо, 
чайные домики и узкие атмосферные улицы.

Япония



Самый знаменитый рыбный рынок Японии уходит 
корнями во времена Эдо, когда страной правил клан 
Токугава и рыбаки поставляли провизию в столицу   
и торговали уловом на мосту Нихонбаси. Рынок 
перенесли на новое место в начале XX века, после 
землетрясения в Канто. Так и возник Цукидзи, 
известный прежде всего рыбными аукционами: 
ранним утром лучшие японские рестораторы покупают 
у оптовиков тысячи видов морепродуктов, среди 
которых король — тот самый тунец.

С 2018 года рыбные аукционы переместились    
на рынок на острове Тоёсу в Токийском заливе.  
Но старая часть Цукидзи по-прежнему открыта, и это 
настоящее царство рыбы и морепродуктов:    
от громадных туш тунцов и розового лосося до 
осьминогов и морских ежей. Цукидзи — это не только 
рыбные ряды, но и рестораны, где      
из свежевыловленной рыбы готовят суши и сашими.

УAловите свое

Япония



Забудьте все, что вы знали о диджитал-искусстве   
и об иммерсивных выставках: галерея teamLab Planets 
TOKYO — это совершенно новый опыт погружения   
в арт-пространство. Художники, программисты, 
инженеры, аниматоры компьютерной графики, 
математики и архитекторы самой известной в Японии 
творческой студии teamLab на площади более    
10 тысяч квадратных метров создали 4 зала с 
невероятно реалистичными художественными 
инсталляциями.

Посетителям предлагается исследовать выставку   
без обуви. Пройдя босиком по воде, можно увидеть 
цифровых карпов — когда вы дотронетесь до рыб, они 
превратятся в цветы вишни или подсолнухи.    
А в «плавающем цветочном саду» посетители 
ощущают себя одним целым с природой: в воздухе 
подвешено более 13 тысяч живых цветущих орхидей, 
которые движутся, благоухают и, кажется, парят, 
окружая зрителей. 

Япония

Музей цифрового 
искусства Planets



За лаконичным серым фасадом музея в парке 
Китаномару скрывается одна из лучших коллекций 
современного японского искусства в мире. Здесь 
более 12 тысяч картин, гравюр, рисунков, 
видеоинсталляций и скульптур, а в галерее ремесел — 
шедевры японского текстиля, керамики, лакового 
искусства. Есть и полотна зарубежных авторов — 
Бэкона, Шагала, Модильяни, Пикассо, Гогена, но 
сердце экспозиции — японские мастера, начиная   
с эпохи Мэйдзи (1868–1912).

Прогулка по галереям на четвертом и втором этажах 
позволит увидеть сложные исторические периоды   
в жизни страны глазами ее самых известных 
художников. Отдельного внимания заслуживает 
внушительная коллекция из 8 тысяч японских гравюр 
укиё-э.

Золотой павильон
Дзен-буддийский храм Кинкаку-дзи на северо-западе 
Киото входит в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и удивляет не только красотой, но и своей 
историей, начавшейся еще в 1397 году. Храм 
несколько раз сгорал дотла, и каждый раз его 
перестраивали, восстанавливая первозданный облик 
— а это трехэтажное здание, отделанное пластинами 
из настоящего золота, на вершине которого фигура 
птицы феникс. По легенде, именно из-за неземной 
красоты Кинкаку-дзи в XX веке сжег дотла 
обезумевший монах — этой трагической истории 
посвящен роман Юкио Мисимы «Храм Золотого 
павильона».

Изначально храмовый комплекс был резиденцией 
сёгуна Асикагы Ёсимицу — для последних лет жизни 
тот выбрал уединенную виллу с видом на большой 
пруд. Затем по завещанию отца потомки сёгуна 
превратили ее в дзен-буддийский храм. Здесь каждая 
деталь — от отделки интерьера до ландшафта —   
не только фантастически красива, но и несет особый 
смысл.
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Храм Тодайдзи

Япония

Древний буддийский храм в городе Нара входит   
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он 
примечателен не только богатой историей, 
начавшейся еще в 745 году, но и тем, что это самое 
большое деревянное здание в мире. «Великий 
восточный храм» до сих пор работает и у буддистов 
считается одной из важнейших святынь.

Храм неоднократно сгорал и перестраивался, но 
главные реликвии сохранились. Это самая большая  
в Японии бронзовая статуя Будды весом более  
500 тонн, древние, богато украшенные самурайские 
мечи, внесенные в список национальных сокровищ 
Японии, роскошная роспись стен и потолков. А в парке 
храмового комплекса цветут деревья и прогуливаются 
олени, которые совсем не боятся людей.



Забудьте все, что вы знали о диджитал-искусстве   
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Архитектура 
Тадао Андо
Минимализм, природные материалы и Тадао Андо — 
первые ассоциации с японской архитектурой. 
81-летний архитектор-самоучка, обладатель 
престижной Притцкеровской премии, передает 
секреты мастерства в вузах Японии, США и Европы,  
а его шедеврами восхищаются именитые архитекторы.

«Архитектура не должна много говорить. Она должна 
оставаться безмолвной и позволить природе 
рассказать все, что нужно», — говорит Андо. При этом 
использует не природные материалы, а бетон, стекло  
и железо, которые словно начинают диалог    
с окружающей средой. Таков один из его первых 
шедевров — частный дом Адзума в Осаке с открытым 
двориком прямо в центре здания, но снаружи 
лишенный окон и похожий на монолитную коробку. 
Авторству Тадао Андо принадлежит и известная 
церковь Света в пригороде Осаки, где солнечные лучи, 
проникая в прорези в бетонной стене, образуют крест 
в затемненной части помещения. 
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В стоимость включено: Дополнительные расходы:

— проживание по программе (в Токио: Mandarin 5*,    
в Киото: The Mitsui Kyoto 5*); 

— транспорт по программе; 

— внутренний переезд на поезде Shinkansen;

— питание (завтраки, обеды и ужины);

— экскурсионная программа и активности;

— профессиональный сертифицированный гид. 

— международный перелет;

— любое изменение программы, влекущее расходы;

— чаевые команде гидов.

на одного человека 
при группе из 8 человек

13100 USD

Стоимость путешествия

Япония

на одного человека 
при группе из 6 человек

15200 USD
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