
Путешествие по Японии и восхождение на гору
Фудзияма

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 850 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 5 - 9 июля
5 дней / 4 ночей

Менеджер тура
Смирнова Евгения
Мобильный: +7 905 153-70-70

Фудзияма - это действующий стратовулкан на Японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио.

Высота вулкана 3776 м. Сейчас вулкан считается слабо активным. В 2014 году гора Фудзи как природное

достояние пополнила список Всемирного наследия Юнеско. Сотни тысяч людей поднимаются на гору Фудзи в

летние месяцы. Гора лишена леса и покрыта коричнево-фиолетовой землёй  из лавы и лапилли. Чтобы  не

спеша  добраться до вершины, физически  крепкому человеку потребуется 6-8 часов.

Фудзи -это гора-философия, гора-созерцание. Каждый камень для японцев священен, а гора -тем более. Та

энергия, которой она пропитана, словно вселяется в  мысли. Когда вы смотрите с горы на алеющий рассветом

горизонт, вы словно смотрите внутрь себя. Каким мыслям откроете свой разум? Какими чувствами пропитаете

свою душу? Какие силы в себе откроете? Ответ для каждого свой. На вершине священной горы Фудзи&hellip;
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План путешествия

День 1  
Встреча с гидом в аэропорту. Переезд в Токио общественным

транспортом. Размещение в гостинице в Токио (Keio Plaza Hotel или

подобный).

День 2  
Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с гидом в лобби отеля,

переезд на метро (или переход до станции Синдзюку. Отправление

рейсовым автобусом к 5-й станции (5-й уровень, 2300 м) Начало

восхождения. Размещение в хижине на 8-м уровне (3270 м). Ужин в

хижине. 

День 3  
Раннее восхождение на Фудзи (к рассвету). Завтрак в хижине или в

пути. Спуск и самостоятельный переезд на рейсовом автобусе в

Кавагутико. Гид провожает на автобус. Самостоятельное заселение в

отель с онсеном. Отдых. Свободное время. 

День 4  
Выписка из гостиницы. День в Кавагутико без гида Самостоятельный

переезд в Токио на рейсовом автобусе. Заселение в отель в Токио. 

День 5  
Выписка из отеля. Трансфер на групповом автобусе до а/п (или на

лимузин). Регистрация на рейс. Вылет.

Безопасность
В принципе, гора технически не сложная, есть несколько подъемов, но их под силу одолеть не только опытным

альпинистам, но и тем, кто в горах впервые. Для восхождения на любую гору необходима не только физическая,
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но и моральная подготовка. И это конечно же не секрет.

В стоимость тура не входит
- Международный авиаперелет до Токио и обратно,

- Страховка для путешествия,

- Дополнительные расходы, не озвученные в программе

- Опциональные экскурсии: Киото, Нара, Осака

Дополнительная информация
Возможно продлить программу и посетить  дополнительно парки.

Вариант 1. Экскурсия на остров Миядзима из Хиросимы

Вы посетите остров Миядзима, где никто не умирал и не рождался на протяжении сотен лет. Вы окунётесь в

неповторимую атмосферу острова, как только сойдете с парома, доставившего Вас туда. Здесь обитают олени

(священные животные по японским поверьям), совершенно не боящиеся людей и потому свободно гуляющие по

всему острову. Официальное название Миядзимы - Ицукусима, такое же название носит и синтоисткое

святилище острова, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы сможете полюбоваться жемчужиной

острова храмом Ицукусима, который является одним из самых живописнейших мест в Японии. Подъем на

фуникулере на вершину острова, откуда открывается незабываемый вид.

По завершении экскурсии проводы на станцию Хиросима.

____________________________________________________

Вариант 2. Национальный парк Никко – всемирное наследие Юнеско.

Именно здесь нашел свое последнее пристанище Токугава Иэясу – первый сёгун, объединивший и укрепивший

Японию.

В Никко расположены самые впечатляющие сокровища японского деревянного зодчества, которые, в

обрамлении вековых сосен и криптомерий, бесконечно красивы в любое время года.

Посещения величественного храмового комплекса Тосёгу, посвящённого обожествленному сёгуну Токугаве

Иэясу.

Переезд на великолепное горное озеро Тюдзэндзи, здесь Вас ждет обед и посещение бывшей императорской

виллы Томодзава. В этой вилле смешиваются архитектурные традиции периода Эдо и влияние модерна эпохи

Мэйдзи. Яркая красота японской природы, прозрачный воздух и восхитительные пейзажи будут сопровождать

Вас целый день.

Нить маршрута
Токио - 5-й уровень Фудзи - восхождение на Фудзи (3776 м) - Кавагутико - Токио

В стоимость тура входит

Проживание/отели
отель в Токио

Keio Plaza hotel Tokyo, standart twin 23m2 BB, 4 звезды (примерно). 13 мин до станции Синдзюку (удобно для

поездки на Фудзи)

ночь в хижине

отель в Кавагутико

 Oike Hotel,(с кроватями), HB, 4 звезды (примерно)

Необходимые документы
Для посещения Японии, гражданам России и стран СНГ необходимо получение японской визы. Виза выдаётся

бесплатно, в течение 4-х рабочих дней.
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Список необходимых документов для получения визы:

- загранпаспорт

- брони отелей (ваучеры)

- брони авиабилетов

- анкета на визу консульского образца в 2-х экземплярах

- 2 фотографии на светлом фоне (4,5х4,5 мм)

- справка с работы или выписка из банка

- программа пребывания в Японии (подготавливается нашей компанией по-японски)
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