Групповой тур «Золотое Кольцо Японии» (осень)
Токио (4 ночи) – Киото (2 ночи) – Токио (1 ночь)
Продолжительность: 8 дней/7 ночей, 3 экскурсии, 1 ужин, 2 обеда
Даты заездов
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Даты туров
22.09 – 29.09
06.10 – 13.10, 20.10 – 27.10
03.11 – 10.11, 17.11 – 24.11
Программа тура

День
День 1
День 2
День 3
День 4

День 5

День 6

День 7

День 8

Программа
Прибытие в Токио. Встреча в аэропорту. Групповой трансфер в отель. Заселение после 15:00.
Свободный день в Токио. За дополнительную плату рекомендуем заказать экскурсии.
Свободное время. В 17:00 встреча с гидом в отеле. Вечерняя экскурсия по Токио с
русскоговорящим гидом.
Подъем на самую высокую телебашню в мире - “Tokyo Sky Tree” (634 метра). Ужин.
Свободный день в Токио. За дополнительную плату рекомендуем заказать экскурсии.
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.
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Киото скоростным поездом Синкансэн. Размещение в отеле.
Отдых.
Свободный день в Киото. За дополнительную плату рекомендуем заказать экскурсии.
Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом (09:00 – 18:00).
Осмотр главной достопримечательности Киото – всемирно известного Золотого павильона.
Посещение знаменитого сада 15 камней Рѐандзи. Обед.
Посещение Храма Чистой Воды – Киѐмидзу. Храм расположен на возвышенности и с его
смотровой площадки открывается красивый вид на Киото. Прогулка по району гейш – Гион.
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Токио скоростным поездом Синкансэн. Размещение в отеле.
Отдых.
Выписка из отеля. Встреча водителем. Трансфер в аэропорт для вылета.

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
86
600
99
800
Токио: Toyoko Inn Nihonbashi Ningyocho 3*или Villa Fontaine Otemachi 3*
--руб.
руб.
Киото: Toyoko Inn Shijo Omiya 3* или Heiyan-no-Mori 3* или Kyoto Tower
Annex 3*
2 взр. + реб. без доп. кровати:
Никко: Kinugawa Manyotei 3*
78 000 руб.
Токио: Tokyo Dome Hotel 4* или Metropolitan Edmond 4*
118 500
136 800
105 000
Киото: New Miyako 4* или Sakura Terrace the Gallery 4*
руб.
руб.
руб.
Никко: Oedo onsen Kinugawa 4* или Shirogawa-no Yu 4*
 скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – 11 000 руб. от стоимости на взрослого;
 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы;
 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:
 проживание в отелях выбранной категории на базе завтрака;
 3 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты);
 1 ужин и 2 обеда по программе: Токио (день 3), Киото (день 7), Токио (день 5);
 групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида);
 проездной JR Pass на 7 дней (необходимо получить заранее и выдать туристам до их вылета в Японию);
 визовая поддержка.

Дополнительно оплачивается:
 международный перелет;
 оформление визы;
 мед. страховка;
 дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
 питание, не указанное явно в программе тура.
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек). Цены на 1 человека.
День

Экскурсия

Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на общественном транспорте (09:00
– 18:00).
День 2 Посещение знаменитого рыбного рынка Цукидзи, парка Хамарикю. Переезд на
насыпной остров Одайба, посещение музея достижений науки и техники – «Мирайкан».
Возвращение в отель.
Экскурсия в Хаконэ с русскоговорящим гидом на общественном транспорте (09:00
– 18:00).
В Хаконэ при ясной погоде открывается незабываемый вид на символ Японии - гору
День 4 Фудзи. Вы прокатитесь на катаной дороге, «движущейся видовой площадке», из окон
которой при ясной погоде гора Фудзи видна во всем своем великолепии, и совершите
прогулку по озеру на корабле по священному озеру Аси в каюте первого класса. В 18:00
возвращение в Токио.
Экскурсия в Нара и Осака с русскоговорящим гидом на общественном транспорте
(09:00 – 17:00).
Посещение храма Тодайдзи, внутри которого находится гигантская статуя Будды, Храма
День 6 Касуга-Тайся и парка, где вы сможете покормить прирученных оленей. Переезд в Осаку.
Обзорная экскурсия по Осаке – крупнейшему торгово-промышленному центру, который
уступает по своей значимости только Токио. Подъем на смотровую площадку здания
“Umeda Sky Building”. Посещение замка Осака.
Билеты и туры без сопровождения. Цены на 1 человека.
Детский парк развлечений "KidZania" (без гида, только билеты и доставка в отель).
Парк открылся в 2006 году и был создан специально и исключительно для детей. Здесь есть
возможность попробовать себя как минимум в 50 профессиях. Парк создан в 2/3 реального
масштаба.
Театр Кабуки (без гида, только билеты и доставка в отель).
Кабуки – традиционный вид театрального искусства Японии (драма), важной особенностью
которого является «язык поз» (мие) актеров, а также грим и костюмы, при помощи которых
актеры выводят своих персонажей. Посетите одно из представлений известного театра Кабуки
в Токио.
Парк развлечений Фудзикю-Хайлэнд, включая проезд в оба конца от ст. Токио или
Синдзюку.
Один из самых известных крутизной своих горок парк аттракционов находится у подножья горы
Фудзи, словно повторяю уклон ее склонов. Здесь представлены аттракционы на любой вкус и
горячие источники.
Автобус до аутлетов Готемба, включая проезд в оба конца от Синдзюку и купон на
легкий обед.
Один из самых крупных аутлетов находится в Готэмба, где собрано почти 200 различных
магазинов, представляющие как мировые, так и японские бренды. Здесь можно не только
пройтись по магазинам, но и отдохнуть, пообедать и даже прокатиться на колесе обозрения.
Сафари-парк Фудзи, включая проезд в оба конца от Синдзюку, входной билет и купон на
легкий обед.
На склонах горы Фудзи находится самый крупный сафари-парк в Центральнй Японии.
Путешествие на территории парка осуществляется в закрытых автобусах по просторам, где
своодно гуляют звери. Вы сможете не только посмотреть на них, но и покормить под
присмотром сопровождающих.

Стоимост
ь

9 900 руб.

13 000 руб.

12 500 руб.

4 400 руб.
взрослый
2 955 руб.
дети до 16
1 класс:
13 800 руб.
2 класс:
11 300 руб.
Верх A:
5 800 руб.
Верх B:
4 500 руб.
6 200 руб.
взрослый
5 900 руб.
дети 12-18
4 400 руб.
дети до 12
4 100 руб.
взрослый
2600 руб.
дети до 12
7 900 руб.
взрослый
7 300 ру.
дети до 12

