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Достопримечательности Токио 

 
o Самый большой город в мире – 35 

миллионов человек 
 

o 14 ресторанов-обладателей 3 звезд 
Michelin 
 

o Самый большой рыбный рынок в мире – 
Цукидзи. Ежедневно сюда привозят более 
2000 тонн свежих морепродуктов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Насыпной остров Одайба Храм Сэнсо-дзи 

Рыбный рынок Цукидзи Императорский дворец 
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Достопримечательности Токио 

 
o Самая высокая башня в мире – Tokyo 

SkyTree (634 м) 
 

o Самый оживленный перекресток в мире – 
одновременно его переходит 2500 человек 
 

o Синдзюку – самый многолюдный вокзал в 
мире: каждый день его посещает 3,64 
миллиона пассажиров 

 
 
 
 
 
 
 

Квартал Синдзюку 

Перекресток Сибуя 

Театр Кабуки 

Башня Tokyo SkyTree 
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AMAN TOKYO 

 
o 33-38 этаж небоскреба Otemachi Tower 

 
o 84 номера 

 
o Номера-люкс площадью до 157 м2 

 

o Вид на Императорский дворец и район 
Гиндза 
 

o В отделке отеля использованы 
исключительно натуральные материалы 
 

o Каждый номер оборудован «фуро» – 
традиционной японской ванной 

 
 
 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 
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ANDAZ TOKYO 

 
o 47-50 этаж небоскреба Toranomon Hills – 

второго по высоте здания в Токио 
 

o 164 номера, площадью до 125 м2 
 

o Открытый бар Rooftop Bar на крыше 
небоскреба, откуда открываются потрясающие 
панорамы мегаполиса 
 

o Первый бутик-отель в Токио 
 

o Уникальные интерьеры от признанных 
мировых дизайнеров – Тони Ти и Синъитиро 
Огаты 
 

o Бассейн с панорамным видом на 
Императорский дворец 

 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 
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MANDARIN ORIENTAL TOKYO 

 
o 30 – 38 этаж  

 
o 178 номеров 

 
o Номера площадью 50 – 250 м2 

 

o Роскошный дизайн и завораживающие 
виды Токио 
 

o 3 ресторана-обладателя звезд Michelin 
 

o Спа-комплекс занимает весь 37 этаж 
 

 
 
 
 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 
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THE RITZ-CARLTON TOKYO 

 
o 45 – 53 этаж небоскреба Midtown Tower 

 
o 245 номеров 

 
o Площадь номеров: 52 – 307 м2 

 
o Отель превратился в символ утонченного 

стиля и непринужденной роскоши 
благодаря современному дизайну от 
Френка Ниоклсона 
 

o Спа-центр площадью 2000 м2 предлагает 
австралийский косметический бренд 
Sodashi 
 

o Клубный этаж с видами на вершину Фудзи 
 
 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 
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PALACE HOTEL TOKYO 

 
o 389 номеров, площадью до 250 м² 

 
o Единственный отель в Токио у которого 

есть балконы с которых открываются 
захватывающие виды на Императорский 
дворец 
 

o Роскошный комплекс Evian Spa Tokyo 
предлагает гостям широкий спектр 
процедур с использованием косметических 
средств французских брендов 
 
 
 
 

 
 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 



ХАКОНЭ 
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Заповедник Хаконэ-Фудзи 

 
o Предгорья Фудзи – одно из самых 

живописных мест Японии 
 

o Круиз по вулканическому озеру Аси на 
пиратском судне 
 

o Вечно кипящая долина Овакудани, которую 
местные жители издревле сравнивают с 
Адом 
 

o Горячие источники «онсэн» - живительная 
сила богатых минералами термальных 
ванн дарит красоту и долголетие 
 

o Дегустация вин с виноградников у 
подножия горы Фудзи 

 
 

Вид на гору Фудзи Озеро Аси 

Парк “Music Forest” Термальные источники 
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GORA KADAN 

 
o Японская традиционная гостиница «рёкан» 

 
o Расположена на территории летней 

резиденции императорской семьи 
 

o 37 уникальных номеров 
 

o Блюда традиционной высокой кухни 
«кайсэки», основанной на сезонных 
ингредиентах 
 

o Термальные ванны в номерах с выходом в 
японский сад 

 
 
 
 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 
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LA VISTA FUJI-KAWAGUCHIKO 

 
o 83 номера 

 
o Виды на гору Фудзи из джакузи в номере 

 
o Уникальный эклектичный дизайн с 

элементами средиземноморского стиля, в 
основе которого приглушенные тона и 
мягкие линии 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 
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Синкансэн 

 
o Японский скоростной поезд «синкансэн» 

развивает скорость до 320 км/ч, позволяя 
совершить путешествие из Токио в Киото за 
2,5 часа 
 

o Часть пути пролегает у подножия горы 
Фудзи, прекрасной в любое время года 
 

o 1-й класс «синкансэна» не уступает по 
комфорту салонам ведущих авиакомпаний 
мира 
 

o Менее чем за 10 часов «синкансэн» 
пересекает всю Японию от севера Хоккайдо 
до юга Кюсю 

 
 



КИОТО 
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Достопримечательности Киото 

 
o 17 объектов исторического наследия 

ЮНЕСКО 
 

o Киото был столицей Японии на протяжении 
более чем тысячелетия (794 – 1869) 
 

o Золотой павильон Кинкаку-дзи полностью 
покрыт сусальным золотом 

 
 
 
 
 
 
 
 

Район гейш Гион Храм Киёмидзу-дэра 

Золотой павильон Сад камней Рёан-дзи 
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Достопримечательности Киото 

 
o Более ста древних храмов, святилищ и 

монастырей 
 

o Коридор из сакральных ворот святилища 
Фусими Инари длиной 4 км 
 

o Всемирно известный сад камней Рёандзи 
 

o Двухуровневый сад мхов Сайходзи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водопад Киёмидзу Гора Курама 

Арасияма Святилище Фусими Инари 
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SUIRAN LUXURY COLLECTION 

HOTEL KYOTO 
 

o 39 комфортабельных номеров площадью 38 – 
94 м² 
 

o Дизайн в стиле традиционного рёкана 
 

o В шаговой доступности храм и сад камней 14 
века Тэнрю-дзи, храм Хогонин и Бамбуковая 
роща на горе Арасияма 
 

o Спа-процедуры с использованием косметики 
на основе зеленого чая 

 
 
 
 
 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 



www.quinta.ru 

 
THE RITZ-CARLTON KYOTO 

 
o 134 номера площадью до 212 м2 

 

o Один из самых современных и роскошных 
рёканов в Японии 
 

o Элегантный и изысканный отель занимает 
историческое здание эпохи Мэйдзи (конец 
XIX- начала ХХ веков) 
 

o Знаменитый замок Нидзё, включенный в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
находится в нескольких минутах ходьбы от 
отеля 
 

 
 
 

ОТЕЛИ 5* DELUXE 



ОСАКА 
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Достопримечательности Осаки 

 
o Осака – гастрономический рай Японии 

 
 

o Второй по величине город Японии – 20 
миллионов человек 
 

o “Kaiyukan” – один из самых больших крытых 
океанариумов в мире 
 

o Тематический парк «Волшебный мир Гарри 
Поттера» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осакский замок Universal Studios 

Вечерняя Осака Осакский океанариум 



ХИРОСИМА 
- 

МИЯДЗИМА 
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Достопримечательности 
Хиросимы и Миядзимы 

 
o Миядзима – священный остров, на котором 

уже тысячу лет никто не умирал и не 
рождался 
 

o Ицукусима - самый почитаемый храм в 
Японии, объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО 
 

o Вид на священные врата-тории признан 
одним из «Трех лучших пейзажей Японии» 
 

o Священные олени – герои приданий 
 

o Мемориальный парк мира и Музей мира 
 
 

Врата – тории Детский памятник мира 

Священный олень Атомный купол 



КЮСЮ 
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Достопримечательности Кюсю 

 
o Колыбель японской культуры 

 
o Золотистые пляжи  

 
o Горячие алые озера 

 
o Песчаные ванны, термальные источники 

 
o Древний вулкан Асо - кратер диаметром до 

25 км 
 
 
 
 
 
 

Парк глициний Кавати Песчаные бани 

Озеро Тиноикэ Дзигоку Вулкан Асо 



ОКИНАВА 
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Достопримечательности 
Окинавы 

 
o Самая прозрачная вода в Мировом океане  

 
o Коралловые рифы  

 
o Лагуны с белоснежным песком  

 
o Древние храмы и замки в традиционном 

стиле 
 

o Богатая сталактитами подземная пещера 
Гёкусэндо (возраст 300 000 лет) 
 

 
 



НАГАНО 
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Достопримечательности Нагано 
 

o 1998 год – Зимние Олимпийские игры 
 

o Суперсовременные трассы и крутые склоны 
манят любителей горнолыжного спорта 
 

o Горнолыжные курорты мирового уровня с 
русскими инструкторами 
 

o Термальные источники, национальные 
заповедники и многочисленные памятники 
архитектуры 

 
 
 
 

Долина Дзигоку-дани 

Японские Альпы Деревня Сиракаваго 

Снежный коридор Татэяма 



ХОККАЙДО 
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Достопримечательности 

Хоккайдо 
 

o Самый северный остров Японии 
 

o Горнолыжный сезон: октябрь – апрель 
 

o Снежный фестиваль в Саппоро 
 

o Рай для экотуризма: действующие вулканы, 
большие кристально чистые озера и 
бескрайние девственные леса 

 
 
 
 
 
 

Лавандовое поле Фурано 

Снежный фестиваль Горнолыжный курорт Нисэко 

Танцы японских журавлей 
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Групповые туры – хиты продаж 

 
«Цветение сакуры» 10 дней – 4 390 $ 
 
 
 
«Золотая неделя» 10 дней – 4 390 $ 
 
 
 
«Японские клёны» 14 дней - 5 490 $ 
 
 
 
Тур на Новый Год 7 дней - от 3 790 $ 
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Япония подходит для 
отдыха и путешествий в 

течение всего года, нужно 
лишь правильно выбрать 

регион!  
 

Наши эксперты с 
удовольствием предложат 
Вам оптимальный маршрут 

в соответсвии с сезоном! 
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Неутомимым путешественникам! 
 

Новые открытия с Japan Airlines 
o Комбинированные программы с другими 

странами: пляжный отдых на безвизовом 
о-ве Сайпан, о-ве Гуам, о-вах Французской 
Полинезии, Гавайях и др. 
 

o Индивидуальные путешествия с 
перелетом JAL по специальным тарифам: 

8 дн./7 н. – от 1250 $ 
11 дн./10 н. – от 1550 $ 
 

Билет Japan Rail Pass 
o Проездной JR PASS – это безлимитное 

пользование обычными и скоростными 
поездами синкансэн, автобусами и 
паромами – от 282 $ на 7 дней 
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Почему Япония в Квинта-тур? 

 
o 20 лет на рынке 

 
o Отличное знание страны, опыт 

проживания в стране, аутентичные 
программы 
 

o Эксклюзивная работа русских гидов, 
учитывающих разные интересы и 
пожелания клиентов к своему отдыху 
 

o Гарантированное получение виз 
 

o Комбинированные программы с другими 
странами 
 

o Отдых на горнолыжных курортах в Японии 
 



www.quinta.ru 

 
 
 

Присоединяйтесь к нашей группе 
в FACEBOOK: 

facebook.com/quinta.ru 
 
 
 

Наш e-mail:  
japan@quinta.ru 
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