Групповой тур «Прогулки по Японии» (осень)
Токио - Камакура - Одайба . Доп.экскурсия: Йокогама
Продолжительность: 8 дней/7 ночей
Даты заездов
Месяц
Сентябрь

Даты туров
25.10 – 01.11
Программа тура

День

Программа
Осенью в парках Японии начинают цвести и благоухать хризантемы, а деревья надевают свои
золотые наряды. Именно в осенний период погода наиболее благоприятна для прогулок по Японии.
Прогулки по паркам принесут Вам одно лишь удовольствие, а погода побалует Вас своим теплом
и с легким ветерком.
Прибытие в международный аэропорт Нарита в Токио. Прохождение паспортного контроля.
Встреча с гидом в зоне прилета около таблички «Группа 25.10».

День 1

Переезд в отель. Вы поедете на скоростном поезде Нарита Экспресс - самый быстрый и самый
удобный вариант, дорога в одну сторону занимает около одного часа.
рибытие на станцию.
Заселение в отель.
Время работы гида с 13:00 до 17:00.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 – Завтрак в отеле.
09:00 - Утром Вы отправитесь на экскурсию в исторический комплекс Японии – город Камакура.
Убытие в Камакуру.
Камакура - это небольшой городок с большим количеством древних буддийских храмов, тихий и
живописный. Он увлечет Вас традиционной японской красотой: медные крыши цвета морской
волны, ярко-красные ворота тории и многое другое.
10:00 – Прибытие в Камакуру. Статуя Дайбуцу (включено в стоимость тура).
Камакура известна и бронзовой статуей Дайбуцу — Великого Будды, второй по величине в Японии
(первая находится в Нара). Будда сидит под открытым небом, живописные холмы создают
прекрасный фон.
12:00 - Храме Хаседера (включено в стоимость тура).

День 2
В храме Хаседера, который был построен в 736 году, Вы поразитесь 11,4 метровой статуе Будды
(включено в стоимость тура), статуе 11-головой богини Каннон высотой 9,5 метров. Прогулка
среди храмов городка Камакура станет самым приятным воспоминанием о туре в Японию, Вы
полностью погрузитесь в атмосферу 12 века, почувствуете себя частичкой великого прошлого.
13:00- Обед в местном ресторане.
14:00 - Вы посетите Храм Хатимангу (включено в стоимость тура).
Храм Цуругаока Хатимангу — одна из главных достопримечательностей Камакуры. Храм
окруженный деревьями весьма живописен.
15:00 - Прогулка и покупка сувениров перед храмом Хатимангу. Вы сможете купить знаменитое
сливовое вино –Умейщи, порошковый зеленый чай для чайной церемонии, японские драгоценные
камни и многое другое

18:00 - Убытие из Камакуры.
19:00 – Прибытие в гостиницу.
Время работы гида с 09:00 до 19:00.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 – Завтрак в отеле.
10:00 – В холле отеля Вас ждет гид и путешествие на остров Одайба на общественном транспорте!
11:00 -Музей Будущего "Мираикан (включено в стоимость тура).
Это интерактивный Музей Будущего, где можно взглянуть на экспонаты, посвященные
робототехнике, космическим исследованиям, биологии, экологии. Музей полностью
интерактивный: все, что есть на шести этажах, можно (и нужно!) трогать, щупать и включать
12:30 -Посещение "Toyota" - "Mega Web" (включено в стоимость тура).
В "Toyota" - "Mega Web" посетители могут посмотреть и потрогать последние новинки компании
Toyota, изучить автомобильные аксессуары. Экспозиция позволяет увидеть прошлое, настоящее и
будущее японского автопрома в видении Тойоты.
13:00-Ретро Гараж (включено в стоимость тура).
Исторический гараж оформлен в ретро-стиле европейских улочек. В нем представлены ретроавтомобили Тойоды (старое название Тойоты) и европейские и американские машины.
13:30- Колесо Обозрения (включено в стоимость тура).
День 3

Немыслимое колесо обозрения, которое считается одним из самых высоких на планете, поднимает
смельчаков на 115-метровую высоту всего за несколько минут. Отсюда токийский муравейник
выглядит намного занимательнее, чем со смотровых площадок близлежащих высоток.
14:00- Обед в местном ресторане.
15:00-Переезд на высотной монорельсовой дороге с видами на залив.
16:00 – Храм Мейдзи-дзингу (включено в стоимость тура).
Крупнейший синтоистский храм Японии, спрятанный в глубине парка Йойоги. Вокруг святилища
разбит парк, в котором произрастают деревья со всей Японии: от гинкго до кипарисов и сакуры.
16:30-Харадзюку. Улица Такешита-дори.
Небольшая прогулочная улочка, вдоль которой выстроились многочисленные магазины, бутики и
кафе. Здесь можно найти уникальную одежду и аксессуары самых разных стилей – будь то
оригинальная дизайнерская продукция или «высокая мода» - при том, что цены весьма низкие.
18:00– Прибытие в отель.
Время работы гида с 10:00 до 18:00

*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 –Завтрак в отеле.
11:00 –В холле отеля Вас ждет гид и экскурсия по Токио!
День 4
12:00-Рыбный рынок Цукидзи.
Один из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов, хотя здесь можно найти и любые

другие продукты. Благодаря своим размерам и значимости для всего региона, рынок стал одной из
интереснейших достопримечательностей Токио.
12:30-Обед на рынке Цукидзи.
13:30-Парк Хамарикю c посещением чайного домика и дегустацией японского чая со сладостями
(включено в стоимость тура).
Расположенный рядом с рекой Сумида, парк Хама-рикю некогда входил в состав владений
сегуната Токугава: В северной части находились охотничьи угодья, а в южной располагались
феодальные резиденции. Сейчас парк открыт для публики, и одна из главных
достопримечательностей сада – находящийся на небольшом островке чайный домик Накадзима-ноОтя-я, где в старые времена развлекали высоких гостей.
15:00 -Переезд на прогулочном катере до Асакусы.
16:00- Район Асакуса (вход – бесплатно).
Один из районов Токио, где живет атмосфера прошлых десятилетий. На протяжении веков Асакуса
была ведущим развлекательным районом города. Здесь всегда шумно, многолюдно и празднично, в
любое время года. На узких улочках расположены многочисленные рестораны, магазинчики,
игровые площадки и парки. Храм Асакуса Канон (вход – бесплатно). Храм, в который приходил
легендарный Иэясу испросить благоволения богов перед решающей битвой при Секигахара.
Торговая улочка Накамисе-дори (вход – бесплатно). Торговая улица, растянувшаяся на 200 метров,
ведет от внешних ворот храма.
17:30-Небесное Дерево «Скай Три» (включено в стоимость тура).
Самой высокой телевизионной башней на данный момент является телебашня - «Небесное дерево
Токио». Она является самой высокой среди телебашен мира, еѐ высота составляет 634 метра. Для
туристов открыты две смотровые площадки – самые высокие в Японии – откуда открывается
невероятный вид на город. Официальное открытие состоялось 22 мая 2012 года.
19:00 – Прибытие в гостиницу.
Время работы гида с 11:00 до 19:00
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 - Завтрак в отеле
*СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
***ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ЭКСКУРСИЯ В ЙОКОГАМУ.
09:30 – Утром в холле гостиницы Вас ожидает гид и экскурсия в Йокогаму! Йокогама - мегаполис,
крупнейший порт Японии, будьте готовы к тому, что реальность превзойдет Ваши самые смелые
ожидания.
10:30 - Посещение одного из самых известных в Японии и мире Аква-музея с уникальным
подводным эскалатором крупнейшего в Японии Аквастадиона Хаккедзима Си Парадайс.
День 5-7

Начать стоит с музея, который представляет собой гигантский аквариум. Стены, потолки и пол тут
сделаны из толстого стекла, так что вы очутитесь словно на дне океана. Вы увидите 70 000
разнообразные рыбы и прочие обитатели глубин. В Океанариуме чувство реальности утрачивается.
На эскалаторе вы проезжаете по тоннелю в аквариуме среди косяков рыб, скатов и акул. Одна из
самых жутких частей музея - аквариум с акулами. Наверху устроен пруд, в котором можно
покормить уток. Обязательным пунктом программы является посещения Аквастадиона и морского
шоу на воде при участии дельфинов, китов, морских котиков и тюленей.
14:30 - Лэндмарк Тауэр и Минато Мирай.
Самый известный район Minato Mirai, который в переводе - «Порт Будущего» расположен в
центральной части города. Здесь находятся самые роскошные отели, новейшие здания и символ
города Лэндмарк Тауэр, самое высокое здание в стране высотой почти 300 метров. До самого
верхнего этажа здания вы сможете добраться всего за 40 секунд, благодаря сверхбыстрому лифту,

занесенному в книгу рекордов Гиннеса.
17:30 – Прибытие в отель.
Время работы гида с 09:30-17:30.
*Ночь в отеле 3 звезды ―Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖.
07:00 - Завтрак в отеле.
10:00 - Трансфер в аэропорт с гидом на скоростном поезде Narita Express.
Регистрация на рейс в Россию.
День 8

Вылет в Россию.

Стоимость программы на человека в рублях (Стоимость рассчитана по курсу доллара на 05.08.2015
62,95. Меняется каждый день. Актуальную стоимость уточняйте у специалистов отдела продаж)
Отель

½ TWIN
SNGL
⅓ TRPL
57 900 руб.
64 900 руб.
--«Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu‖ три
Ребенок до 12-ти лет на доп.кровати 52 900 руб.
звезды ***
Ребенок до 12-ти лет без доп.кровати 47 900 руб.
В стоимость включено:
проживание в отеле Toyoko Inn, в двухместных или одноместных номерах с завтраком;
- 3 обеда во время экскурсий;
- День 1 - трансфер с русскоговорящим гидом на скоростном поезде Narita Express;
- День 8 - трансфер с русскоговорящим гидом на скоростном поезде Narita Express;
- 2 экскурсионных дня с гидом на арендованном автобусе;
- 1 экскурсионных день с гидом на общественном транспорте;
- входные билеты по экскурсионной программе;
- страховка;
- виза.
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет ;
- дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу.

