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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: Японская классика (май 2020) (№: 1530)
Даты заездов:
24.04-01-05, 01.05 – 8.05, 8.05 – 15.05, 15.05 – 22.05

Описание тура:
Японская классика (май 2020)
Токио (3 ночи) – Кавагучико – Осака (3 ночи) – Киото – Токио (1 ночь)
Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей
4 экскурсии, 4 обеда

Программа тура:
День 1 (Пт): Прибытие в Токио.
Прибытие в Токио. Встреча водителем в аэропорту. Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.
Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за дополнительную плату).
Опционально: Экскурсия «Вечерний Токио» на общественном транспорте 16:00-21:00.
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День 2 (Сб): Экскурсия по Токио (09:00 – 18:00).
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. 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 Накамисэдори.
Обед.
Участие в традиционной японской чайной церемонии – мастер церемонии проводит показательное
приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность самостоятельно попробовать сделать
настоящий чай маття.
15:15 Посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в торгово-развлекательный район Одайба,
расположенный на искусственном острове в Токийском заливе. С палубы корабля Вы увидите
футуристические небоскребы Маруноучи, здание телевидения Фудзи, великолепный Радужный мост, а
также Международный выставочный центр Токио.
Прогулка по Одайбе, фотостоп у Статуи Свободы и робота Гангдам. Посещение автосалона Тойота-центр.
Сдача паспортов гиду для выписки билетов и активации проездных. Выписка проездных без оригинала
паспорта невозможна. В случае, если паспорт не будет предоставлен, требуется доплата за выписку в другой
день.
*Для заездов 24 апреля и 1 мая в связи с загруженностью поездов будут предоставляться
выписанные билеты на конкретные рейсы вместо проездного.
В 18:00 возвращение в отель.

День 3 (Вс): Экскурсия по Токио (09:00 – 18:00).
В 09:00 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком (*от 10 чел частный
транспорт).
Вы посетите парк Синдзюку Гёэн. В период Эдо сёгун подарил землю, на которой находится современная
территория парка, влиятельному феодалу и своему наместнику Найто. После Реставрации Мэйдзи парк
переоборудовали в агрокультурный центр, а затем он попал под юрисдикцию императорской семьи и
превратился в ботанический парк.
Посещение синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, посвященного императору Мэйдзи и его супруге
императрице Сёкэн. Датой основания храма считается 1 ноября 1920 года.
13:30 Обед в ресторане
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.
В 17:00 возвращение в отель.
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День 4 (Пн): Экскурсия Фудзи-Кавагучико с посещением фестиваля Сибадзакура (09:00 – 17:00)
Переезд в Осака.
9:00 Выписка из отеля с вещами.
Переезд в район Фудзи-Кавагучико. На живописном берегу озера Вы посетите фольклорную деревню Ияси
но Сато. Деревянные домики, покрытые соломенными крышами — настоящий исторический музей под
открытым небом. В каждом домике Вам расскажут о традиционных народных промыслах и ремёслах Японии.
Обед в местном ресторане.
Переезд в место проведения фестиваля Сибадзакура. С середины апреля и до конца мая около 800 000
цветов флокса шиловидного распускаются у озера Мотосу в районе пяти озер. При хорошей погоде Вы
можете насладиться еще и видом самой известной горы Фудзи на фоне цветочного покрова флоксов.
По завершение экскурсии гид провожает на станцию Мисима на поезд до Осака.
Переезд в Осака скоростным поездом синкансэн (без гида). Самостоятельный трансфер в отель

День 5 (Вт): Экскурсия в Киото (09:00 – 18:00).
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.
Посещение храма Киёмидзу-дэра, с основной павильон которого стоит на высоких деревянных
сваях на склоне холма. Этот вид является визитной карточкой города и изображен на открытках,
магнитах и другой сувенирной продукции. Прогулка по сувенирной улице.
13:30 Обед в местном ресторане (шведский стол).
Далее, 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.
Посещение всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В саду павильона расположен
пруд «Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в водах пруда создает поистине
восхитительное зрелище.
Посещение храма Рёандзи, известным своим садом камней. Его таинственная красота вызывает различные
ассоциации. Для кого-то это горные вершины среди облаков, а для кого-то — острова в бескрайних просторах
океана. С какой бы стороны Вы бы не посмотрели, каждый раз увидите для себя что-то новое.
19:00-20:00 Возвращение в отель.
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День 6 (Ср): Свободный день в Осака
Свободный день в Осака.
Опционально: парк развлечений “Universal Studios” (09:00 – 19:00) или экскурсия по Нара и Осака (09:00 –
16:00).

День 7 (Чт): Свободный день в Осака. Возвращение в Токио
Выписка из отеля до 10:00. Свободный день в Осаке.
Самостоятельный переезд в Токио. Заселение в отель
*Для заезда 24 апреля и 1 мая в связи с большой загруженностью поездов будут приобретены
билеты на конкретные поезда заранее, а проездной JRPass предоставлен не будет.
Опциональные экскурсии на выбор

День 8 (Пт): Завершение тура
Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в аэропорт
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Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD (при
группе от 4 человек):

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD.
День

День 1
(Только 24 апреля
и 1 мая)

Описание
Вечерний Токио (16:00 – 21:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
16:00 Встреча в холле отеля. Переезд на Гиндза.
17:00-18:00 Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза. Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо выставочного комплекса автоконцерна
Ниссан, и, если повезет, сможете выпить чашечку кофе со своим портретом. Фото на айпад, и Ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо.
18:00 Переезд на ст. Сибуя. Фото-стоп у знаменитой статуи верного друга – собачки Хатико, самый оживленный перекресток Токио, чаще всего появляющийся в фильмах и
рекламах, своеобразный символ Токио. Посещение видовой площадки в новейшем комплексе Shibuya Scramble Square.
В 19:00 Переезд в храм Камейдо. Здесь весной проводится традиционный фестиваль глициний. Более 100 красивых цветов глициний распускаются в историческом храме,
построенным в период Эдо. Вечерняя подсветка храма у прудов и мостов в этот период создает чарующую картину элегантности и гармонии.
В 20:30 возвращение в отель (на метро).
Стоимость экскурсии на человека в долларах США
Взрослые: 185$

Дети до 12 лет: 170$

Дети до 6 лет: 50$

Вечерний Токио (16:00 – 21:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
16:00 Встреча в холле отеля. Переезд на Гиндза.
17:00-18:00 Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза. Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо выставочного комплекса автоконцерна
Ниссан, и, если повезет, сможете выпить чашечку кофе со своим портретом. Фото на айпад, и Ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо.
18:00 Переезд на ст. Сибуя. Фото-стоп у знаменитой статуи верного друга – собачки Хатико, самый оживленный перекресток Токио, чаще всего появляющийся в фильмах и
День 1
Для заездов 8 и 15 рекламах, своеобразный символ Токио.
В 19:00 переезд в район Роппонги – самый оживленный район города, место сосредоточения клубов, дискотек, а также самый фешенебельный район для проживания
мая
многочисленных экспатов – Роппонги Хиллс до сих пор остается одним из самых дорогих по стоимости аренды жилья. Прогулка по району Роппонги Хиллс, посещение
смотровой площадки в здании Mori Tower.
В 20:30 возвращение в отель (на метро).
Стоимость экскурсии на человека в долларах США
Взрослые: 185$

День 6

Дети до 12 лет: 170$

Дети до 6 лет: 50$

Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter Theme Park” (09:00-19:00).
Внимание: в стоимость входят только входные билеты в парк, билет на быстрый проход на 4 аттракциона (в том числе входной билет в парк Гарри Поттера).
Проезд и услуги гида не включены! Стоимость билетов на праздничные даты (29 апреля – 6 мая) может существенно отличаться от стандартной,
окончательную стоимость уточняйте при бронировании.
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. Безопасность посетителей также в приоритете.
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.
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 экскурсии на человека в долларах США
Взрослые: от 220$

День 6

Дети 4-11 лет: от 185$

Дети младше 4 лет: бесплатно

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, где живут сотни ручных оленей, которых сможете покормить с рук.
Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – пятиэтажный самурайский замок, сыгравший ключевую роль в японской истории конца XVI начала XVII столетий.
Затем Вы посетите храм Ходзэндзи, в котором находится статуя удачи Фудомёо и прогуляетесь по старинной торговой улочке Ходзэндзи-ёкочо.
17:00 Возвращение в отель.
Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):
Взрослые: 195$

День 7

Дети 6-12 лет: 175$

Дети младше 6 лет (без места): бесплатно

Экскурсия в Йокогаму (09:00 – 17:00) на общественном транспорте
7:30 Выписка из отеля в Осаке. Самостоятельный переезд с вещами до станции Токио по
проездным (свободные места). Встреча с гидом на платформе у поезда. Переезд в город Йокогама.
Посещение района Минато Мирай (в переводе на русский язык «Порт будущего 21 века»). Подъем на смотровую площадку одного из самых высоких небоскребов в
Японии “Landmark Tower” (296,3 м). Вы сможете полюбоваться видами города с высоты птичьего полета, а также прокатиться на одном из самых скоростных лифтов в мире
(занесен в Книгу Рекордов Гиннеса).
Прогулка по району старых кирпичных складов, где частенько проводят различные фестивали и мероприятия. Свободное время на обед.
Посещение традиционного ландшафтного сада Санкэйэн, с великолепными деревьями у реки, над которыми возвышается деревянная пагода. В идеально спланированном
по дизайну саду царит дух гармонии и красоты. Возвращение в Токио и заселение в отель.
*Для заезда 24 апреля и 1 мая в связи с большой загруженностью поездов будут приобретены билеты на конкретные поезда заранее, а проездной
JRPass предоставлен не будет.
Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек) с учетом отправки багажа:
Взрослые: 185$

7 День
(только 30 апреля
и 7 мая)

Дети 6-11 лет: 170$

Дети младше 6 лет без места: бесплатно

Экскурсия в парк Асикага. Тип транспорта: общественный транспорт.
Внимание, для участия в этой экскурсии багаж необходимо отправить из отеля в Осака в отель в Токио на 5ый день. По окончании экскурсии по Киото
гид поможет заполнить багажные квитанции и договориться с Вашим отелем об отправке.
7:30 Выписка из отеля без вещей, самостоятельный переезд на поезде синкансэн от станции Син-Осака до станции Синагава или Токио (окончательное место сбора будет
указано в ваучере). Встреча с гидом.
Переезд в Асикага на общественном транспорте.
Вы посетите парк цветов, который является одним из лучших мест для просмотра цветущей глицинии в Японии. Цветы в парке посажены очень тесно и создают очень
красивые и причудливые композиции. Парк охватывает около 8,2 га. Цветки глицинии, белые, голубые, фиолетовые или пурпурные, похожи на мотыльков. Собранные в
крупные висячие кисти, они чрезвычайно эффектно смотрятся на фоне густой зелени листвы.
15:30 Выезд из парка.
17:30 Размещение в отеле.
Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек) с учетом отправки багажа:
Взрослые: 185

Дети 6-11 лет: 170

Дети младше 6 лет без места: бесплатно

Цены:
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В стоимость входит:
● проживание в отелях по программе на базе завтрака;
● 4 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты;
● 4 обеда по программе;
● Проездной JRPass на 7 дней (для заездов 24 апреля и 1 мая билеты на конкретные поезда);
● групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе;

Дополнительно оплачивается:
• международный перелет;
• мед. страховка;
• дополнительные экскурсии;
• расходы личного характера.

Проживание:
Отель: Отели 2*
Стоимость тура на 1 человека
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 2230
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 300
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 1935
Ребенок до 6 л без места и питания — Стоимость: 685

Отель: Отели 3*
Стоимость тура на 1 человека
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 2545
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 525
3-й в номере взрослый на допкровати — Стоимость: 2395
3-й в номере реб 6-11 л на допкровати — Стоимость: 2130
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 2285
Ребенок до 6 л без места и питания — Стоимость: 685

Отель: Отели 4*
Стоимость тура на 1 человека
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 3065
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 1085
3-й в номере взрослый на допкровати — Стоимость: 2605
3-й в номере реб 6-11 л на допкровати — Стоимость: 2315
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 2775
Ребенок до 6 л без места и питания — Стоимость: 685

Примечание:
● 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
Внимание! Возможна замена отелей на аналогичные, той же категории
Аннуляции:
● 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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