
 
 
 
 
 

Тур в Токийский Дисней Ленд и Си! «МИР ДИСНЕЯ » 

8 дней / 7 ночей 

Заезды: 09-16 июня, 16-23 июня, 23-30 июня, 30 июня-07 июля, 07-14 июля, 14-21 июля, 21-28 июля 

 Токийский Диснейленд — один из самых 

крупных парков мира — расположен на окраине 

Токио в префектуре Тиба (Chiba). Рядом с ним 

находятся парк ДиснейСи (DisneySea). На 

сегодняшний день весь развлекательный комплекс 

на берегах Токийского залива известен под новым 

названием - Токийский Дисней-курорт (Tokyo 

Disney Resort). Первый парк развлечений, 

рожденный американским художником-

мультипликатором Уолтом Диснеем, появился в Калифорнии в июле 1955 года. 

Диснейленд сразу же был включен в список достопримечательностей, без 

ознакомления с которым любая туристическая поездка в США считалась 

неполноценной. С тех пор Диснейленд прочно вошел в список "чудес света". Надо ли 

удивляться, что и другие страны попытались воспроизвести у себя нечто подобное, 

конечно же, по лицензии от компании Уолта Диснея. Мир чудес и детских фантазий в 

стиле Диснея захотели иметь у себя Париж и Гонконг. Но первой зарубежной копией 

этого парка стал Токийский Диснейленд. Здесь Вас ждет море приключений и 

незабываемых ощущений! Можно прокатиться по горам на старом паровозике или на 

время стать пассажиром американского парохода времен Тома Сойера, увидеть почти 

настоящих пиратов или совершить полет в космос. Если Вам по душе экзотика, то не 

откажете себе в удовольствии отправиться в опасное путешествие по африканским 

джунглям или побывать в загадочном Замке Золушки, а заодно сфотографироваться в 

обнимку с Винни-Пухом или Микки Маусом. К тому же Вас приятно удивят идеальная 

чистота парка, предупредительность и вежливость обслуживающего персонала. В 

течение дня в разных частях парка показывают шоу. 

 Наиболее масштабные лучше всего смотреть около Замка Золушки. Здесь по 

главной дороге шествуют персонажи мультфильмов, проезжают красочные 

автомобили (Disney’s Dreams on Parade). Ну и самое волшебное зрелище — это 

вечернее шоу Волшебные огни Диснея (Tokyo Disnayland Electrical - Dreamlights), 

когда под музыку двигаются длинной чередой ярко освещенные персонажи известных 

мультфильмов. Потрясающая картина, которую стоит увидеть. А под занавес Вас ждет 

по-настоящему чудесный сказочный фейерверк (Disney Magic in the Sky). 



Токийский Диснейси - огромный тематический парк, 

построенный на основе  «морских » мультиков и фильмов 

Диснея. Он располагается непосредственно возле 

Диснейленда и предназначен он уже для более взрослой 

публики, чем его брат-близнец. Парк состоит из 7 «портов 

назначения». Сначала вы попадаете в Средиземноморский 

порт, оформленный как типичный портовый итальянский 

город. Здесь находится много магазинов и ресторанов, 

можно взять для перемещения гондолу. Примечательно, что 

в сердце этого «порта» высится настоящий отель Токио 

Диснейси Мира Коста, сказочный вид которого напоминает 

Портофино. Здесь особо славится широкомасштабная 

интерактивная игровая территория под названием Исследование Крепости и 25-

минутное феерическое шоу Легенда Мичики. Далее можно поплыть в сторону 

Таинственного острова, в центре которого возвышается гора Прометея, огромный 

вулкан. Тут можно пощекотать нервы на аттракционах «Путешествие к центру земли», 

«20000 лье под водой» и «Полет Питера Пэна». Эта часть выполнена в викторианском 

стиле и живо напоминает романы Жуля Верна. Уникальная Лагуна Русалки воссоздает 

атмосферу подводного царства Короля Тритона из мультика про маленькую русалочку 

Ариэль и больше предназначена для малышей. Арабский берег перенесет вас в 

зачарованный мир 1001 Арабской ночи и Аладдина. Здесь вас ждет «Путешествие 

Синдбада» В дальней части парка находится порт назначения Дельта Потерянной 

речки, который воссоздает огромную южноамериканскую полуразрушенную пирамиду 

ацтеков. Здесь впору пережить «Приключения Индианы Джонс», в конце которого вы 

снова вернетесь в Средиземно-морский порт. Интереснейшей частью парка является 

Порт Дискавери, который называют «берегом будущего» или «страной Завтра». А 

самый современный облик у Американского берега, который представляет собой 

современный порт Нью Йорка. Здесь находится известная Башня Страха и проходят 

многие шоу. 

Прилет в г. Токио, а/п Нарита. Самостоятельный трансфер до отеля 1 день. 

Tokyo Disney Ambassador на автобусе шаттл (оплата за билеты – на месте 

дополнительно, 2450 иен на 1 персону). Пешком до отеля My Stays Maihama (8 мин) 

Размещение в отеле. Свободное время. Ужин самостоятельно  

Завтрак в отеле. Самостоятельное посещение Токийского Дисней 2-7 день. 

Ленда (стоимость билетов в парк на 3 дня и на 2 дня НЕ включена, оплата 

дополнительно). Питание – самостоятельно.  

1-й день: Дисней Ленд  

2-й день: Дисней Си  

Если билет 3-дневный, то 3-й день: Совмещенное посещение 2-х парков. Для 

проживающих в отеле: бесплатный шаттл бас до Дисней ленда/Дисней Си.  

 Завтрак. Самостоятельное выселение. Пешком до отеля Tokyo Disney 8 день.

Ambassador. Посадка на автобусе шаттл и трансфер до а/п Нарита (оплата за билеты – 

на месте дополнительно, 2450 иен на 1 персону). Регистрация на рейс, вылет в Россию. 



Даты 

заезда 

Стоимость тура на человека в японских йенах при группе от 2-х 

до 8 человек ( при двухместном проживании) 

 2-8 человек Доплата за одноместный номер в 

сутки 

09-16 июня, 

16-23 июня, 

23-30 июня, 

30 июня-07 

июля 

78 000 7000 

07-14 июля, 

14-21 июля 

По запросу По запросу 

21-28 июля По запросу По запросу 

 

 

В стоимость тура включены: 
 Проживание в отеле 3 звезды в Токио MY STAYS MAIHAMA в номерах 

категории TWIN or SGL на базе завтраков (на момент бронирования тура 

требуется переподтверждение наличия номеров в отеле); 

 Визовая поддержка 

 

В стоимость тура не включены: 
 Авиабилеты международного перелета в Японию; 

 Медицинская страховка; 

 Стоимость проезда на автобусе шаттл: аэропорт-отель-аэропорт; 

 Стоимость билетов в Tokyo Disney Resort ：3-DAY MAGIC PASSPORT 

JPY19,840 per person;  2-DAY MAGIC PASSPORT JPY15,640 per person; 

 Личные расходы; 

 Все прочие расходы, не указанные в программе. 

 

***Все цены являются справочными, зависят от курса йены и требуют 

подтверждения на момент бронирования тура. 

 

 


