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Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
Мы с Вами с 30 декабря 1965 года!

Ваш персональный менеджер:
Имя: Устименко Елена
Телефон: 8 (423) 241-19-49
Сотовый: +7 (914) 729-31-46
Email: globus@vladtravel.ru
ICQ: 727 836 560

Название тура: Япония Кансай – свободный план 8 дней (весна-лето-осень
2019) (№: 1547)
Даты заездов:
Каждую субботу с 27 апреля по 1 июня включительно
каждую среду с 5 июня по 19 октября включительно

Описание тура:
Осака (8 дней/7 ночи)

Программа тура:
День 1 (Сб): Прибытие в Осаку.
Прибытие в аэропорт Кансай. Встреча с водителем, трансфер в отель с другими туристами (именная
табличка).
Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за дополнительную плату).

День 2-7 (Вс-Пт): Свободные дни в Осаке
Свободное время в Осаке. В стоимость программы включен 3-х дневный проездной Kansai Area Pass, по
которому Вы самостоятельно можете посетить города Кобе, Киото, Нара, Химэдзи, Вакаяма,
воспользовавшись линиями JR.
Опционально: экскурсии на выбор

День 8 (Сб): Завершение тура.
Выписка из отеля до 10:00. Трансфер в аэропорт Кансай совместно с другими туристами.
Регистрация на рейс, вылет из Японии

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-1/5-

http://vladtravel.ru 19.01.2019

2

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD при группе
от 3 человек
Любой день
Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter Theme Park” (09:00-19:00).
Внимание: в стоимость входят только входные билеты в парк и билет на быстрый проход на 4 аттракциона (в
том числе входной билет в парк Гарри Поттера). Проезд до парка и услуги гида не включены!
Посещение знаменитого парка развлечений Universal Studios Japan. В Японии существует культ
развлечений, поэтому парк отвечает самым высоким требованиям клиентов и не оставит равнодушным ни
одного посетителя.
Аттракционы основаны на сюжетах кассовых фильмов, снятых киностудией Universal Pictures. Здесь можно
узнать секреты кинопроизводства, посмотреть постановочные шоу с дорогими спецэффектами и опасными
трюками и главное, покататься на головокружительных аттракционах.
Парк предлагает аттракционы нескольких типов: американские горки; аттракционы, основанные на
передаче объемного изображения; есть также и интерактивные аттракционы с полным погружением в
сценарий происходящего перед вами.
В парке есть также аттракционы и шоу для самых маленьких посетителей, а открывшийся в апреле 2016
года комплекс, посвященный фильмам про Гарри Поттера, включает аттракционы нового поколения.
Билет Fast Pass, предоставляемый в рамках данного предложения, позволит вам избежать очередей и
посетить за один день все самые интересные аттракционы парка.
*Стоимость билета может меняться в пиковые даты июля и августа, уточняйте конечную стоимость
при бронировании.
Взрослые: от 175$, Дети 4-11 лет: от 145$, Дети до 4 лет: бесплатно
02.05, 09.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 17.10
Экскурсия в Киото (09:00-18:30) .
Тип транспорта: заказной транспорт.
09:00 Встреча с гидом в лобби отеля.
Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который являлся центром японской
цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные достопримечательности Японии,
многие из которых занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещения всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине восхитительное
зрелище.
Посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Полы в замке смонтированы таким образом,
чтобы невозможно было ступить на него, не создав при этом шума. Скрип полов по звучанию напоминает
пение птиц, за что и получил свое название.
Обед в ресторане (шведский стол).
Посещение фабрики кимоно и мини-шоу кимоно
Посещение храма Киёмидзу-дэра, с основной павильон которого стоит на высоких деревянных сваях на
склоне холма. Со смотровой площадки павильона открывается великолепный вид на Киото. Этот вид
является визитной карточкой города и изображен на открытках, магнитах и другой сувенирной продукции.
Прогулка по старинному району гейш – Гион, знаменитому традиционной старинной архитектурой и
множеством уютных лавочек с местной продукцией.
17:00 Выезд в Осаку, возвращение в отели в 18:30.
Взрослые: 245$, Дети 6-11 лет: 220$, Дети младше 6 лет (без питания и места): бесплатно
03.05, 10.05, 17.05, 31.05, 15.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 18.10
Экскурсия Осака и Нара (09:00-17:00) .
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы).
Нара – один из красивейших городов, по сей день сохранивший дух старой традиционной Японии. По
легендам, именно на земле Нары, первый японский император Дзимму положил начало японской
государственности.
В период с 710 по 784 г. Нара была столицей Японии. Здесь находится огромное количество памятников
истории, культуры и архитектуры, многим из которых присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на лепестках священного лотоса восседает
величественная статуя Будды.
Вы прогуляетесь по парку, в котором живут сотни ручных оленей, которых Вы сможете покормить с рук.
В Оленьем парке на окраине города Вы также посетите храм Касуга Тайся.
Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – пятиэтажный самурайский замок, сыгравший
ключевую роль в японской истории конца XVI начала XVII столетий; сможете насладиться панорамой города
и его окрестностей с высоты открытой смотровой площадки ультрасовременного офисного небоскреба в 173
этажа – Умеда Скай Билдинг
Взрослые: 190$, Дети 6-11 лет: 165$, Дети младше 6 лет (без питания и места): бесплатно
Вс
Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-2/5-

http://vladtravel.ru 19.01.2019

3

Экскурсия в Химэдзи (09:00-17:00)
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы).
ВНИМАНИЕ, данная экскурсия проводится с использованием заложенного в программу проездного.
Переезд в г.Химэдзи на поезде-экспресс (не синкансэн).
Обзорная экскурсия по городу Химедзи начнется с посещения великолепного Замка у подножья горы Химэ –
Замка Химедзи (Замок Белой Цапли).
Своё название Замок получил за особую утонченность форм и элегантность, напоминающую прекрасную
белоснежную птицу.
Являющийся один из древнейших сохранившихся замков Японии, Замок Химедзи был занесен в Список
всемирного наследия Юнеско в 1993 году.
Свободное время на обед в одном из местных ресторанчиков.
Затем Вы подниметесь по канатной дороге на гору Сёся и пешком вдоль лесной тропинки дойдете до
храмового комплекса Энгёдзи с более чем 1000-летней историей. Храм также знаменит и тем, что в его
массивных деревянных залах снимался фильм «Последний самурай» со звездой американского
кинематографа Томом Крузом в главной роли.
Возвращение в отель.
При группе от 3-х чел: Взрослые: 190$, Дети 6-11 лет: 180$, Дети младше 6 лет (без места): 32$
При группе от 4-х чел: Взрослые: 160$, Дети 6-11 лет: 150$, Дети младше 6 лет (без места): 32$
Пн
Посещение контактного зоопарка «Царство Животных» в Кобе (09:00-15:00) .
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда).
ВНИМАНИЕ, данная экскурсия проводится с использованием заложенного в программу проездного.
Переезд в г.Кобе на поездах (1-2 пересадки, в зависимости от отеля проживания).
«Царство Животных» — это удивительный парк, где животные содержатся в условиях, максимально
приближенных к природным. Всевозможные звери и птицы спокойно бродят среди посетителей зоопарка,
позволяя рассмотреть себя в непосредственной близости и познакомиться поближе – лемуры, капибары,
гигантские черепахи, фламинго, туканы и многие другие уникальные или редкие создания собраны в этом
парке. Кроме того, за доплату их можно покормить или сфотографироваться рядом, посмотреть совиное шоу
и насладиться цветочными композициями в главной оранжерее. Посещение этого зоопарка не оставит
равнодушными как детей, так и взрослых.
При группе от 3-х чел: Взрослые: 185$, Дети 6-11 лет: 170$, Дети младше 6 лет (без места): 8$
При группе от 4-х чел: Взрослые: 150$, Дети 6-11 лет: 135$, Дети младше 6 лет (без места): 8$

Цены:
В стоимость входит:
• проживание в отелях по программе на базе завтрака;
• групповой трансфер аэропорт – отель в Осаке – аэропорт;
• проездной Kansai Area pass (только линии JR)на 3 дня, обычный
Дополнительно оплачивается:
• международный перелет;
• мед. страховка;
• дополнительные экскурсии;
• расходы личного характера.

Проживание:
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Toyoko Inn ShinOsaka Chuoguchi Honkan
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 860
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 265
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 835
Ребенок до 6 л без места и питания — Стоимость: 160
Примечание:
ShinOsaka Washington hotel Plaza
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 1115
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 290
3-й в номере взрослый на допкровати — Стоимость: 905
3-й в номере реб 6-11 л на допкровати — Стоимость: 880
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 1090
Ребенок до 6 л без места и питания — Стоимость: 160
Примечание:
Remm ShinOsaka
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 1470
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 415
3-й в номере взрослый на допкровати — Стоимость: 1155
3-й в номере реб 6-11 л на допкровати — Стоимость: 1130
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 1445
Ребенок до 6 л без места и питания — Стоимость: 160
Примечание:

Примечание:
• За заезды в период с 27 июля по 17 августа включительно доплата к стоимости тура за человека в 2* и 3* —
65$ на человека, к стоимости тура 4* — 90$ на человека.
• В случае изменения курса USD/JPY возможен пересчет стоимости программы;
• TWIN: 2 раздельные кровати, DBL: 1 кровать, NA – доп. кровать не предоставляется, в других отелях – под
запрос
Аннуляция
• аннуляция без штрафов возможна при отмене тура не менее чем за 15 дней до заезда;
• при отмене тура за 15-7 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура;
• при отмене тура за 7-2 дня – штраф 50% от стоимости тура;
• при отмене тура за 1 день до заезда или в день начала тура – штраф 100%.
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