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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 — страна контрастов (на пароме из Владивостока)
Летнее расписание (№: 1896)
Даты заездов:
Июль 24.07 – 05.08, 31.07 – 12.08
Август 07.08 – 19.08, 14.08 – 26.08, 21.08 – 02.09, 28.08 – 09.09
Сентябрь 11.09 – 23.09, 25.09 – 07.10

Описание тура:
ТУР НА ПАРОМЕ из Владивостока
13 дней/12 ночей
2 ночи на пароме – 2 ночи Ёнаго – 1 ночь переезд в автобусе – 2 ночи Токио – 1 ночь переезд в автобусе
– 2 ночи Ёнаго – 2 ночи на пароме
День 01 Среда
14:00 Отправление на круизном пароме из Владивостока
День 02 Четверг
11:00 Прибытие в порт Донхэ (Ю.Корея)
Небольшая стоянка. Выход в город
17:30 отправление в Сакаиминато.
День 03 Пятница
9:00 Прибытие в порт Сакаиминато / Встреча с водителем в порту.
Переезд в курортный район Кайкэ, регистрация в отеле. Заселение после 15:00.
Опционально – экскурсия по Сакаиминато 10:00-14:00.
День 04 Суббота
Свободные дни в Кайкэ, отдых на горячих источниках.
Опционально – экскурсии на выбор.
День 05 Воскресенье
Выписка из отеля до 10:00.
19:30 Самостоятельный переезд на станцию Ёнаго.
20:30 Посадка на ночной автобус до Токио, переезд в Токио
День 06 Понедельник
6:30 Прибытие в Токио. Самостоятельный переезд в отель в Токио.
9:00 Встреча с гидом и группой в лобби отеля. Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия
проводится на частном транспорте).
Переезд в средневековый район Асакуса. Посещение Сэнсо-дзи, старейшего буддийского храма в Токио. Здесь
Вы сможете приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ-дори.
Обед.
Участие в традиционной японской чайной церемонии – мастер церемонии проводит показательное
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приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность самостоятельно попробовать сделать настоящий
чай маття.
Следующий пункт программы – музей самураев. Самурайская культура является неотъемлемой частью
японского духа, так что у Вас появится отличный шанс прикоснуться к традициям воинского сословия. В музее
представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая самурайская атрибутика разных эпох.
15:00 Мини-шоу на 15 мин о самурайских традициях, а также показ искусства мгновенного извлечения меча из
ножен – завораживающее зрелище внезапного появления наточенного клинка.
16:00 Подъем на смотровую площадку в здании Токийской мэрии. Сверху открывается захватывающий
панорамный вид на столицу.
18:00 Возвращение в отель.
День 07 Вторник
Свободный день в Токио.
Опционально – посещение парков Дисней или экскурсия в Чиба и Кацуура
День 08 Среда
Выписка из отеля до 10:00.
Опционально – посещение парков Дисней или экскурсия в Камакуру и Йокогаму
19:30 Самостоятельный переезд на станцию Токио.
21:00 Посадка на ночной автобус, переезд в Ёнаго
День 09 Четверг
6:45 Прибытие в Ёнаго. Встреча с координатором на остановке станции Ёнаго.
Переезд в курортный район Кайкэ, координатор выдает талоны на завтрак и на онсэн.
Заселение с 15:00.
Свободное время и отдых
День 10 Пятница
Свободное время в Ёнаго.
День 11 Суббота
Выписка из гостиницы до 10:00.
16:30 Встреча с водителем.
Переезд в Сакаиминато,
17:30 регистрация на паром,
19:00 отправление во Владивосток.
Опционально – экскурсия в Мацуэ 9:00-16:30
День 12 Воскресенье
09:30 Прибытие в порт Донгхэ. Выход в город, свободное время для покупки сувениров в терминале.
Самостоятельно возможно поехать в центр г.Донгхэ (на такси 5 дол. в одну сторону за машину) в супермаркет EMart.
12:00 Регистрация на рейс.
14:00 Отправление во Владивосток.
День 13 Понедельник
14:00 Прибытие во Владивосток
* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Пятница: экскурсия по Сакаиминато
Тип транспорта: заказной. Питание: не включено
10:00 Трансфер на улицу привидений автора знаменитого комикса про мальчика Китаро — Мидзуки Сигэру,
прогулка по улице, фотографирование с забавными фигурками, которых здесь 149! Далее Вас ждет посещение
семейного производства традиционного японского рисового вина – сакэ, по желанию — обед в ресторане суши со
свежайшей местной рыбой (оплата самостоятельно – 1500 йен. с чел.) и посещение японского сада Юсиэн, кроме
традиционных мостиков, прудов с карпами и искусно устроенных водопадов, выращивающего великолепные
древовидные пионы, выставленные в специальном павильоне.
14:00 Завершение экскурсии, переезд в отель и заселение
Стоимость для группы 2 чел: взрослый 110 дол, ребенок 6-11 лет 100 дол.
Стоимость для группы 3 чел: взрослый 80 дол, ребенок 6-11 лет 70 дол.
Стоимость для группы 4 чел: взрослый 70 дол, ребенок 6-11 лет 60 дол.
Стоимость для группы 5-6 чел: взрослый 53 дол, ребенок 6-11 лет 43 дол.
Суббота: экскурсия по Мацуэ
Тип транспорта: заказной. Питание: не включено
Обзорная экскурсия по городу Мацуэ «Жизнь самураев». Посещение парка цветов и птиц, где можно
покормить туканов, узнать многое о ночных птицах-совах и посмотреть шоу с их участием, полюбоваться садом
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бегоний, чудесным образом цветущим прямо над головами посетителей. Во время экскурсии Вы посетите
настоящий средневековый самурайский замок Мацуэ, который за последние 400 лет ни разу не
перестраивался. Внутри замка находится экспозиция, посвященная местному военному правителю — сегуну, а с
крыши открывается великолепный вид на город. Прогулка по старинным средневековым улочкам позволит Вам
окунуться в дух традиционной Японии.
По желанию, возможно добавить обед (шведский стол), оплата 2000 йен с чел.
Стоимость для группы 2 чел: взрослый 165 дол, ребенок 6-11 лет 150 дол.
Стоимость для группы 3 чел: взрослый 125 дол, ребенок 6-11 лет 110 дол.
Стоимость для группы 4 чел: взрослый 100 дол, ребенок 6-11 лет 90 дол.
Стоимость для группы 5-6 чел: взрослый 85 дол, ребенок 6-11 лет 75 дол.
Экскурсия в Чибу (09:00 – 19:00).
Тип транспорта: заказной
9:00 Встреча с гидом. Переезд в Чиба на заказном транспорте. Маршрут поездки включает проезд по трассе
Аквалайн, часть которой пролегает под заливом Токио. Открытая в 1997 г. трасса соединяет город Кисарадзу и
город Кавасаки, находящиеся по разные стороны залива. Посередине воздушную и подводную части разделяет
искусственный насыпной остров Уми Хотару (в переводе, «морской светлячок»), где есть стоянка, зона отдыха,
кафетерии и мини-музей, посвященный истории процессу строительства подводного тоннеля.
Далее, переезд и посещение пещеры Камэива, которая получила известность благодаря тому, что пейзажи,
создаваемые игрой света, воды и камня, удивительно напоминают знаменитые анимационные фильмы студии
Гибли – «Унесенные призраками» и «Принцесса Мононокэ».
Изначально пещерный тоннель служил для перенаправления вод реки к соседним террасовым рисовым полям,
поэтому рядом с тоннелем стояла мельница.
Затем, Вас ждет посещение аква-комплекса Микадзуки – зона с горячим минеральным источником,
круглогодичный крытый бассейн, солевая пещера, сауна и прочие развлечения!
Обед в комплексе.
В завершение экскурсии возвращение в отель.
*Внимание, необходимо иметь при себе купальники или брать на месте напрокат за доплату (около 5 дол с
чел).
Стоимость на человека (при группе от 4 человек): взрослый 250 дол, ребенок 6-11 лет 220 дол.,Дети младше
6 лет: 40$
Экскурсия Камакура и Йокогама (09:00 – 18:00).
Тип транспорта: общественный.
Камакура – популярный морской курорт и примечательный город, расположенный на побережье Тихого океана, и
основанный более 800 лет назад. Именно здесь в конце XII века сёгун Минамото Ёритомо создал первый в Японии
сёгунат (военное правительство). Долгое время Камакура оставалась военной ставкой нескольких сёгунов и
одновременно центром культуры и религиозных традиций.
Во время экскурсии Вы увидите 13-метровую бронзовую статую Будды «Дайбуцу», отлитую в 1252 году –
выдающийся образец скульптуры эпохи Камакура.
От морского берега по широкой дороге Молодого Принца Вы подниметесь до Журавлиного холма, где за
массивными воротами перед Вами предстанет великолепный храм Цуругаока Хатимангу, посвященный Богу
войны и воинов Хатиману.
В парковой зоне на побережье Вы посетите старейший буддийский храм Хасэ-дэра, основанный в 736 году, с
деревянной статуей богини милосердия Каннон и пещерой богов-покровителей искусств и ремёсел Бэнтэн. С
обзорной площадки храма Хасэ-дэра открывается великолепная панорама морского побережья и самого центра
старинной Камакуры.
Далее, из узких улочек деревянной Камакуры 13-го века, словно на машине времени, Вы перенесётесь в город
Йокогама – побратим города Одесса, современный город-порт из стекла и бетона.
Вы посмотрите футуристический комплекс «Минато Мирай» («Порт будущего»), прогуляетесь по нарядной
набережной с фонтанами и посетите небоскрёб Yokohama Landmark Tower (296,3 м). На смотровую площадку
небоскрёба поднимает скоростной лифт (по скорости занесен в Книгу Рекордов Гиннеса). Здесь перед Вами
предстанет захватывающий вид морского города Йокогама.
Возвращение в Токио.
Стоимость на человека (при группе от 4 человек): взрослый 190 дол, ребенок 6-11 лет 160 дол.,Дети младше
6 лет: бесплатно
Посещение парка Дисней
Тип транспорта: общественный. Питание: не включено
Встреча с координатором в 9:00; Координатор провожает до парка, помогает зайти и объясняет, как
добраться обратно. Возвращение – самостоятельно.
Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное путешествие или семейный отдых с детьми,
отправляйтесь во всемирно известные тематические парки аттракционов – Токийский Диснейленд и Диснейси.
Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами Америки.
Парк поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными парадами, цирковыми представлениями
и красочным фейерверком. Диснейленд занимает площадь в 465 тысяч квадратных метров и считается
красивейшем из всех тематических парков Уолта Диснея в мире.
В пешеходной доступности расположен и парк Диснейси – единственный в мире морской вариант Диснейленда.
Парк состоит из нескольких портов и морских зон.
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Здесь и Порт Средиземноморья, корабль Титаник и Лагуна русалочки, Долина потерянной реки, Восточная гавань
и макет вулкана высотой около 50 метров.
Наш русскоговорящий гид сопровождает Вас до Парка, ориентирует по программе посещения парка.
Сделайте каникулы Вашего ребенка незабываемым праздником!
Стоимость на 1 чел при группе от 4 чел: взрослый 170 дол, ребенок 4-11 лет 140 дол., до 4 лет: бесплатно

Цены:
В стоимость входит:
Переезд на круизном пароме Владивосток-Сакаиминато-Владивосток.
Билеты на паром эконом-класс с питанием
Проживание в гостиницах по программе ИЛИ ДРУГИХ ТАКОГО ЖЕ КЛАССА
Завтраки в гостинице (кроме отеля 2* в Кайкэ)
Трансферы из порта Сакаиминато в курортный район Кайкэ и обратно
Трансфер от станции Ёнаго до района Кайкэ, талон на завтрак и онсэн в последнюю субботу программы
1 экскурсия в Токио.
Билеты на ночной автобус Ёнаго-Токио-Ёнаго
Дополнительно оплачивается:
Медицинская страховка, страховка от невыезда
Питание, не указанное явно в программе
Все личные расходы и прочие расходы, не указанные явно в программе тура
*** По желанию доплата за места на пароме: — второй класс 60$; — первый класс 135$

Проживание:

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-4/6-

http://vladtravel.ru 19.07.2019

5

Стоимость тура на 1 чел в USD (при группе от 2 чел) заезды с мая по июнь и с 28 августа по
октябрь
Твин с ванной комнатой — Стоимость: 1405
Твин + футон, ванная комната на этаже — Стоимость: 1350
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 1560
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 590
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 1285
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 40$ на человека (при одноместном
размещении 100$)
Стоимость тура на 1 чел в USD (при группе от 2 чел) заезды с мая по июнь и с 28 августа по
октябрь
Твин с ванной комнатой — Стоимость: 1570
Твин + доп.кровать, с ванной комнатой — Стоимость: 1530
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 1805
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 590
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 1350
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 50$ на человека
Стоимость тура на 1 чел в USD (при группе от 2 чел) заезды с мая по июнь и с 28 августа по
октябрь
Твин с ванной комнатой — Стоимость: 1850
Твин + футон, с ванной комнатой — Стоимость: 1815
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 2300
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 590
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 1730
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 190$ на человека (при одноместном
размещении 310$)

Примечание:
* Оплата по курсу ЦБ +3% конвертации
** В случае изменения курса USD по отношению к курсу JPY – возможен пересчет стоимости программы
Аннуляция и штрафные санкции
Аннуляция без штрафов возможна при отмене тура не менее чем за 15 дней до прибытия туристов
При отмене тура менее чем 15-7 дней штраф за аннуляцию 30% от всей стоимости тура
При отмене тура менее чем 7-2 дней штраф за аннуляцию 50% от всей стоимости тура
При отмене тура за день до прибытия или день тура штраф за аннуляция 100%
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