Групповой Тур “Летние каникулы в Японии ” Июль 2016
8 дней / 7 ночей
Камакура-Йокогама-"Фудзи-Хаконе-Идзу"-Токио
03.07.2016 - 10.07.2016
Проживание в ДВ
номере/с чел.

Проживание в ОДН
номере/с чел.

Ребенок до 12-ти
лет на
доп.кровати

Ребенок до 12ти лет без
доп.кровати

72 900 руб.

81 900 руб.

67 900 руб.

62 900 руб.

Отель для данного тура “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi Tennozu” три звезды ***

ДЕНЬ 1
Хабаровск-Токио
03.07
ДЕНЬ 2
Камакура - Йокогама
04.07

ДЕНЬ 3
Хаконе
05.07

ДЕНЬ 4
Токио
06.07

Вылет из Хабаровска в Токио. Прибытие в Токио, встреча с гидом.
Переезд в отель на скоростном поезде Narita Express.
Гид 13:00-18:00
Экскурсия в Камакуру с гидом на заказном автобусе с посещением:
храма Хаседера, статуи Будды, Храма Хатимангу. Затем экскурсия
по Йокогаме с посещением: порта будущего в районе Minato Mirai,
башни Лэндмарк Тауэр.
(Завтрак, обед). Гид, автобус 09:00 – 19:00
Экскурсия в Хаконе с гидом на заказном автобусе с посещением:
Национального парка «Фудзи-Хаконэ-Идзу", Музея кимоно,
Деревни Ияши, Водопадов Фудзи. Вас ждет дегустация японских
вин, приготовленных на основе чистейших вод с горы Фудзи.
(Завтрак, обед). Гид, автобус с 08:30-18:30
Экскурсия по Токио с гидом на общественном транспорте с
посещением: рынка Цукидзи, круиз на прогулочном катере,
посещение района Асакуса, храма Асакуса Канон, башни Sky tree,
прибытие в отель.
(Завтрак, обед). Гид 10:00 - 18:00.
Свободные дни.
**Возможны экскурсии за дополнительную плату. (Завтраки в
отеле)

ДЕНЬ 5 - ДЕНЬ 7
Токио
07.07-09.07

07.07-09.07- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КИОТООСАКА-НАРА. (Стоимость 36 500 руб/чел.)
Экскурсия включает в себя посещение: храма Сандзюсангендо,
замка Нидзё, Умеда Скай Билдинг, Осакского замка, храма Тодайдзи , храма Касуга Тайся, парка Нара, Золотого павильона –
Кинкакудзи, Сада камней, шоу с гейшей (за доп.плату), храма
Киёмизу-дэра, а также сувенирной улочки Киёмидзу-дзака.

07.07-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
на
ОДАЙБА
(Стоимость 7 500 руб/чел.)
Включает в себя посещение: Музея будущего «Мирайкан»,
"Toyota" - "Mega Web", Колеса Обозрения
08.07-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
«ВЕЧЕРНИЙ
ТОКИО» (Стоимость 5 500 руб/чел.)
Экскурсия по вечернему Токио на экскурсионном автобусе с
открытой крышей Sky Bus Tokyo- Императорский дворец,
Токийская телебашня, район ночной жизни – Роппонги, Радужный
Мост, Остановка продолжительностью 1 час – комплекс «Аква
Сити Одайба», район Гинза.
08.07 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ в Tokyo Disneyland
(Стоимость 10 500 руб/чел.)
Громадный парк развлечений с множеством захватывающих
аттракционов никого не оставит равнодушным. Здесь можно
провести всего один день, а впечатлений запастись на целый год.
(Завтраки в отеле).
ДЕНЬ 8
Токио - Хабаровск
10.07

Выписка из Отеля. Встреча с гидом, переезд в аэропорт на
скоростном поезде Narita Express. Вылет в Хабаровск
(Завтрак)
Гид 09:00-15:00

В стоимость группового тура на летние каникулы в Японии включено:
- проживание в отеле Toyoko Inn, в двухместных или одноместных номерах с завтраком;
- 3 обеда во время экскурсий;
- День 1 - встреча в аэропорту русскоговорящим гидом на общественном транспорте
- День 8 –проводы с русскоговорящим гидом на общественном транспорте
- 3 экскурсионных дня с гидом;
- входные билеты по экскурсионной программе;
- страховка;
- виза.
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет Хабаровск-Токио-Хабаровск: взрослый от 29 900 руб/чел
- дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу.

