
Япония (Токио) + Новая Каледония (Нумая и Остров Сосен) 

Тур на 13 дней / 11 ночей 

Токио - 4 ночи, Нумеа — 2 ночи, Остров Сосен — 5 ночей. 

Лучшее время для посещения: ноябрь — март, каждый день! 

 

1 день – вылет из Москвы рейсом а/к Аэрофлот SU 260 в 20-00. 

2 день – прилет в Токио в 11-40. Встреча в аэропорту. Групповой трансфер в отель на 
рейсовом автобусе (без гида). Заселение посте 15:00. За дополнительную плату рекомендуем 
заказать экскурсию. 

3 день - Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (09:00 – 18:00). 
Посещение района Асакуса и храма Сэнсодзи. Прогулка по улице Накамисе, покупка 
сувениров. Обед. Остановка у площади Императорского дворца. Проезд по Гинзе – самый 
дорогой улице в мире. Посещение района небоскребов Синдзюку, подъем на смотровую 
площадку в здании мэрии. Возвращение в отель. 

4 день - Экскурсия в западные районы Токио: клубника, ледяные столбы и места 
силы (09:00 – 18:00). 
Вы прогуляетесь по плантациям клубники, узнаете про особенности ее выращивания в Японии,  
и не только сможете поесть ее всласть (неограниченно в течение 30 минут), но и попробовать 
местное клубничное мороженое. Затем вы прогуляетесь по местным местами силы – японцы 
верят, что есть места, обладающие особой энергией и способные передавать эту энергию всем 
посетителям. 

5 день - Экскурсия в Кавагоэ с русскоговорящим гидом (09:00 – 18:00). 
Вы переместитесь на пару столетий в прошлое и увидите, какими были улицы Токио в те 
времена, когда он еще назывался Эдо. Находясь в стороне от промышленных центров, город 
Кавагоэ сохранил атмосферу XVII-XVII веков, когда он был перевалочным пунктом для 
торговцев, которые везли свой товар в Токио. Обед. Прогулка по старинной улице, где Вы 
увидите процесс производства пасты мисо традиционным методом, посетите храм, куда была 
перемещена часть комнат из замка Эдо, и сможете купить аутентичные сувениры. 

6 день - Выписка из отеля. Встреча водителем. Трансфер в аэропорт для вылета в Новую 
Каледонию. Регистрация на рейс SB-801 и вылет в 12-15. Прилет в Новую Каледонию в Нумеа в 
22-50. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории. 
 

                      

 

Иль-де-Пен (fr. Ile des Pins, en. Isle of Pines) в переводе с французского означает «остров 
сосен». Гигантские стволы этих деревьев, как колонны возвышающиеся над пологом леса, — 
характерная деталь местного пейзажа. Расположенный в 120 километрах от главного острова 
Новой Каледонии, этот остров избежал массового наплыва туристов. Его уединенные пляжи, 
покрытые мельчайшим белым песком, таинственные пещеры и холмы, поросшие орхидеями, 
предстают взору путешественника в своей первозданной красоте. Коренное население острова 
– канаки – до сих пор живет в том же неторопливом ритме, что и до прихода европейцев. 



Остров Сосен — жемчужина Новой Каледонии — своими подводными красотами привлекает 
аквалангистов и ныряльщиков. Из всех островов он, пожалуй, наиболее популярен у туристов. 
Название остров, как мы уже говорили, получил от множества высоких араукариевидных сосен, 
придающих острову неповторимo-узнаваемый колорит. Многие туристы останавливаются в 
шикарных бунгало отеля «Меридиен», работающего с 1989 г. В местечке Сен-Морис, где 
впервые высадились французские миссионеры, есть необычный памятник — статуя Христа, 
окруженная канакскими тотемами. На острове много живописных пещер и гротов, любопытные 
развалины старой колониальной тюрьмы. 

7 день - Отдых в Нумеа. Столица Новой Каледонии — Нумеа, с ее уличными кафе, 
ресторанами, бутиками и казино, похожа на элегантные курорты Лазурного берега. С этим 
городком, прозванным «тихоокеанским Сен-Тропе», соседствуют деревни местных жителей – 
канаков, быт которых остается неизменным в течение столетий. Главная 
достопримечательность острова – огромный коралловый риф, тянущийся вдоль побережья. 
Здесь обитают почти 1500 видов экзотических рыб. 
 
8 день - Трансфер в аэропорт Нумеа. Трансфер на Остров Сосен. Время в пути на самолете – 
25 минут. Это будет незабываемый полет над Коралловым морем. До острова также можно 
добраться на морском скоростном лайнере за 2 часа 15 мин. 
 
9-12 день - Отдых на острове. Здесь гармонично сочетаются высокие Норфолкские сосны, 
лагуны цвета аквамарин и белоснежные песчаные пляжи. Кроме широкого выбора водных 
видов спорта, на острове есть по-настоящему уникальные уголки, такие как пещеры Королевы 
Гортензии, традиционная меланезийская деревня Вао и многие другие. 
Бирюзовая фантастическая лагуна, каналы с морской водой, белые песчаные пляжи, кокосовая 
роща (4,5 гектара), сосновый бор – это поистине уникальный уголок природы, который не 
оставит равнодушным даже бывалого путешественника. Вы можете: 
 за небольшую плату нанять традиционную пирогу с аборигеном-проводником для 

экскурсии по заливу; 
 взять напрокат велосипед или мотороллер и исследовать знаменитый грот – гигантскую 

пещеру со сталактитами, где скрывалась Королева аборигенов во времена оккупации 
острова; 

 посетить руины древних тюрем, куда ссылали французских политзаключенных; 
 заняться снорколингом или дайвингом в кристально чистых водах Кораллового моря; 
 попробовать местного гигантского лангуста, приготовленного канаками; 
 искупаться в кристально чистом озере из соленой океанской воды, окруженном соснами, в 

заливе Оро (см. фотографию вверху этой страницы). Это удивительное место, где во время 
прилива течет река из океана и питает это уникальное озеро, поистине можно назвать 
райским уголком. 

12 / 13 день - Трансфер в Нумеа и вылет из Новой Каледонии в Токио рейсом SB-800 в 00-
50. Прилет в Токио в 07-50 и пересадка на рейс в Москву. А/к Аэрофлот SU 261, вылет из 
Токио в 13-10, прилет в Москву в 17-35. 
 

Стоимость программы на 1 человека в долларах США при бронирповании  от 2 
человек. 

Отели в Японии Отели в Новой 
Каледонии 

½ 
TWIN/DBL SNGL EX.Bed 

Toyoko Inn Shinjuku 
Kabukicho 3* 
Villa Fontaine Shinjuku 3* 
E-Hotel Higashi Shinjuku 3* 

LA NOUVATA HOTEL 
NOUMEA 3* 
GITE NATAIWATCH 2* 
KOU-BUGNY 2* 

 

2580 3140 --- 

Hotel Sunroute Higashi-
Shinjuku 3*+ 
Sun Members Shinjuku 3*+ 
Nishitetsu Inn Shinjuku 3*+ 
Shinjuku Washington 3*+ 

LA NOUVATA HOTEL 
NOUMEA 3*/  
OURE HOTEL 3* 

 
4300 6130 3590 



Токио: Hilton Tokyo 4* 
Shinjuku Granbell  4* 
Shinjuku Prince 4* 

LE MERIDIEN HOTEL 
NOUMEA 5* / BEST 
WESTERN PREMIER LA 
PROMENADE NOUMEA 4* 
LE MERIDIEN ILE DES PINS 
5* 

5010 7750 4400 

   при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости 
программы; 

 в Японии  - при группе менее 10 чел. экскурсии проводятся на общественном 
транспорте, при группе более 10 чел. на заказном; 

 в зависимости от местных обстоятельств, в  программе тура возможны 
незначительные изменения. 

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
Япония 

 проживание в выбранном отеле на базе завтрака; 
 3 групповые экскурсии в Японии по программе с русскоговорящим гидом (включая 

входные билеты); 
 2 обеда по программе: Токио (день 2), Кавагоэ (день 4); 
 трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида); 
 визовая поддержка Японии; 
 Медицинская страховка; 

Новая Каледония 
 проживание в отелях по выбору - двухместное размещение, включая горячие завтраки; 
 трансферы аэропорт-отель-аэропорт; 
 Медицинская страховка; 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ: 

 Международный перелет Москва-Токио-Москва от 590 дол а/к Аэрофлот 
 Перелет Токио-Нумеа-Токио от 1140 дол а/к Air Caledonie International 
 Перелет Нумеа-Остров Сосен-Нумеа от 140 дол (25 минут). Возможен трансфер на 

катере (2,5 часа). 
 оформление визы в Новую Каледонию, консульский сбор 85 евро. Виза оформляется в 

Консульстве Франции. Список необходимых документов:  
http://www.unextour.ru/CountryAndHotels/France/Visa/Default.aspx  
 
 

 


