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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: Классическая Япония в Новый 2019 год (№: 1313)
Даты заездов:
30 декабря 2018 – 6 января 2019

Описание тура:
Классическая Япония (Новый 2019 год)
Токио (3 ночи) – Осака (3 ночи) — посещение Киото — посещение Нара (по желанию) – Токио (1 ночь)
30 декабря 2018 – 6 января 2019
8 дней/7 ночей
3 экскурсии, 2 обеда, 1 предновогодний ужин
Уникальное проведение завершающего дня 2018 года:
В Токио на территории мемориального парка Мэйдзи находится живописный уголок природы — гора Такао с
чудесным храмом Якуноин на вершине.
Посещение Музея оптических иллюзий Takao Trick Art Museum
Посещение горячего источника – онсена Гокуракую и ужин традиционной праздничной японской кухни кайсэки.
Посещение буддийского храма и участие в церемонии встречи Нового года – сто ударов колокола возвещают
приход Нового года.
Экскурсия по Токио
Экскурсия по Киото
Возможность посетить в новогоднем украшении парки развлечений в Токио «Disney Land» и «Disney Sea» и в
Осаке «Universal Studios»
А также по желанию обзорные экскурсии в Осаке и Наре.

Программа тура:
День 1 (Вс) 30 декабря: 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 (17:00-21:00).
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День 2 (Пн) 31 декабря: Гора Такао и встреча нового года (общественный транспорт)
12:00 – встреча с гидом в лобби отеля.
В часе езды от центра Токио на территории мемориального парка Мэйдзи находится живописный уголок
природы — гора Такао с чудесным храмом Якуноин на вершине. Посещение Музея оптических
иллюзий Takao Trick Art Museum
Восхождение на гору Такао начинается по дорожке вдоль берега реки (идти 25-30 мин) до канатной дороги и
кресельного подъёмника. Подъем по канатной дороге занимает 20 минут.
С верхней станции канатной дороги в ясный день можно увидеть небоскребы Токио, Йокогаму и остров
Эносима. Музей «3D картин», забавные фото на память.
19:00 Далее, Вас ждет посещение горячего источника –онсена Гокуракую и ужин традиционной
праздничной японской кухни кайсэки.
23:00 Посещение буддийского храма и участие в церемонии встречи Нового года – сто ударов
колокола возвещают приход Нового года.
01:00 Возвращение в отель на общественном транспорте с гидом.

День 3 (Вт) 1 января: Свободный день в Токио.
Свободный день в Токио.
Опционально: Посещение токийского Диснейленда

День 4 (Ср): 2 января. Обзорная экскурсия по Токио, переезд в Осаку.
Выписка из отеля с вещами.
08:30 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на заказном транспорте.
Переезд на насыпной остров Одайба. На Одайбе Вы посетите автосалон концерна Тойота, в котором
выставлены все новейшие модели автомобилей Тойота и раритетные автомобили прошлых десятилетий.
Прогулка по набережной, фото-стоп у статуи свободы и здания телевидения Фудзи. Переезд с Одайба через
мост Rainbow Bridge.
Обед в ресторане.
Переезд в район Синдзюку.
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 Переезд к Императорскому дворцу, фото-стоп.
17:00 Переезд на станцию Токио, посадка на синкансэн до Осаки (билеты выдаются на месте),
самостоятельный переезд в Осаку, самостоятельное заселение в отель
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День 5 (Чт): 3 января. Экскурсия по Киото (09:00 – 18:00).
Встреча с гидом в холле 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 храма Сандзюсангэн-до, знаменитый 1001 статуей буддийской богини милосердия Каннон.
Сам храм был основан в 1164 году и позже немного перестроен.
Обед в традиционном японском ресторане Ганко (Такасэгава Нидзё-ан).
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, ставший
визитной карточкой города и изображенный на открытках, магнитах и другой сувенирной продукции.
Прогулка по старинному району гейш – Гион, знаменитому традиционной старинной архитектурой и
множеством уютных лавочек с местной продукцией.
Возвращение в отель.

День 6 (Пт) 4 января: Свободный день в Осаке.
Свободный день в Осаке
Опционально: экскурсия в Осака и Нара (09:00-17:00).

День 7 (Сб) 5 января: Свободный день в Осаке, возвращение в Токио.
Выписка из отеля до 10:00.
Свободный день в Осаке.
Самостоятельный переезд в Токио на синкансэне по билетам (билеты раздаются заранее).
Опционально: парк развлечений “Universal Studios” (09:00-18:00)

День 8 (Вс) 6 января : Завершение тура.
Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в аэропорт

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

30 декабря
Вечерний Токио (17:00 – 21:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
В 17:00 встреча с гидом в холле отеля. Переезд в район Акасака (на метро).
В 18:00 ужин в ресторане “Ninja Akasaka”. Вас ждет знакомство с японской кухней, а также
секретами ниндзя. Оригинальное меню и забавные фокусы.
В 19:30 переезд в район Роппонги – самый оживленный район города, место сосредоточения
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клубов, дискотек, а также самый фешенебельный район для проживания 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 21:00 возвращение в отель (на метро).
Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):
Взрослые: 155$. Дети до 12 лет: 145$. Дети до 6 лет: 55$
4 января
Осака и Нара (9:00-17:00)
Обзорная экскурсия с гидом на общественном транспорте.
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 древний храмовый комплекс Тодайдзи, с его огромнейшей территорией и
множеством павильонов. Внутри основного корпуса на лепестках священного лотоса восседает
величественная 15-метровая статуя Будды.
Вы прогуляетесь по парку, в котором живут сотни ручных оленей, которых Вы сможете
покормить с рук.
Обед в местном ресторане, традиционные блюда из местных ингредиентов.
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.
Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):
Взрослые: 190 $. Дети до 6-11 лет: 150 $. Дети до 6 лет: бесплатно
5 января
Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter Theme Park” (09:00-19:00).
Внимание: в стоимость входят только входные билеты в парк и билет на быстрый проход на 4
аттракциона (в том числе входной билет в парк Гарри Поттера). Проезд до парка и услуги гида не
включены!
В ДНИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ И ПАССОВ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ,
ПОЭТОМУ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ УЗНАВАЙТЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
Посещение знаменитого парка развлечений Universal Studios Japan. В Японии существует культ
развлечений, поэтому парк отвечает самым высоким требованиям клиентов и не оставит
равнодушным ни одного посетителя.
Аттракционы основаны на сюжетах кассовых фильмов, снятых киностудией Universal Pictures.
Здесь можно узнать секреты кинопроизводства, посмотреть постановочные шоу с дорогими
спецэффектами и опасными трюками и главное, покататься на головокружительных
аттракционах.
Парк предлагает аттракционы нескольких типов: американские горки; аттракционы, основанные
на передаче объемного изображения; есть также и интерактивные аттракционы с полным
погружением в сценарий происходящего перед вами.
В парке есть также аттракционы и шоу для самых маленьких посетителей, а открывшийся в
апреле 2016 года комплекс, посвященный фильмам про Гарри Поттера, включает аттракционы
нового поколения.
Билет Fast Pass, предоставляемый в рамках данного предложения, позволит вам избежать
очередей и посетить за один день все самые интересные аттракционы парка.
*Стоимость билета может меняться в пиковые даты, уточняйте конечную стоимость при
бронировании.
Стоимость билета на человека в долларах США:
Взрослые: от 230$. Дети 4-11 лет: от 210$. Дети до 4 лет: бесплатно

Цены:
В стоимость входит:
• проживание в отелях по программе на базе завтрака;
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• 3 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты;
• ж/д переезды по маршруту между городами Токио-Осака-Токио по обычным билетам с местами (не JRPass);
• 2 обеда и 1 ужин по программе;
• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе
Дополнительно оплачивается:
• международный перелет;
• визовая поддержка при необходимости
• мед. страховка;
• дополнительные экскурсии;
• расходы личного характера.

Проживание:
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 1780
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 290
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 1550
Примечание: Токио: Toyoko Inn Tozai-sen Nishikasai
Осака: Toyoko Inn ShinOsaka Higashiguchi
Токио: Toyoko Inn Shinagawa Tennozu

Место в 2-х мест номере — Стоимость: 2170
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 440
3-й в номере взрослый на допкровати — Стоимость: 1870
3-й в номере реб 6-11 л на допкровати — Стоимость: 1640
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 1940
Примечание: Токио: Shinjuku Washington
Осака: ShinOsaka Washington Plaza hotel
Токио: Keikyu EX Inn Shinagawa или Villa Otemachi

Место в 2-х мест номере — Стоимость: 2860
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 515
3-й в номере взрослый на допкровати — Стоимость: 2410
3-й в номере реб 6-11 л на допкровати — Стоимость: 2180
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 2630
Примечание: Токио: Hotel Century Southern tower и Grand Prince Hotel Takanawa
Осака: Remm ShinOsaka
Токио: Grand Prince Hotel Takanawa

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-5/6-

http://vladtravel.ru 15.11.2018

6

Примечание:
• В случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости программы;
• При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на общественный без
изменения стоимости тура;
• Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не
предоставляется, в других отелях – под запрос;
• Возможна замена отеля на любой другой отель выбранной категории.
Аннуляция:
• при отмене тура за 22-15 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура;
• при отмене тура за 15-8 дней – штраф 50% от стоимости тура;
• при отмене тура за 7-3 дня – штраф 80% от стоимости тура;
• при отмене тура за 2 дня до заезда или в день начала тура – штраф 100%.
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