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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: Токио: вчера и сегодня, 8 дн (лето-осень 2020) с 24.05 по
11.10.2020 по воскресеньям (№: 1720)
Даты заездов:
Заезды каждое воскресенье со 24 мая по 11 октября 2020 включительно
(исключая период 19 июля – 15 августа)

Описание тура:
Токио: вчера и сегодня
Прилет и вылет – Токио
ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «Эно-Спа» в ПОДАРОК!
Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей
2 экскурсии, 1 обед
Ультрасовременный Токио и древняя самурайская Камакура – такое сочетание позволит Вам сравнить
жизнь динамичного мегаполиса и уклад приморского городка, где до сих пор сохранился
национальный японский колорит и где Вы сможете погрузиться в атмосферу Японии 12 века.
В путешествии Вас ждет:
Знакомство с историческим центром японской столицы, откуда 400 с лишним лет назад начал разрастаться
Токио — районом Маруноучи;
Осмотр исторического здания Токийского вокзала, возведенного еще в период Мэйдзи
Самое популярное место для фотографирования — мост Нидзюбаси, проходящим над рвом внешних
садов Императорского Дворца
Прогулка по средневековому району Асакуса с посещением старейшего буддийского храма Сэнсо-дзи и
торговой улицей Накамисэ – дори
Путешествие на кораблике со средневекового района Асакуса в район будущего Одайба.
Прогулка по набережной Одайба – одному из центров Олимпиады 2020
Знакомство с молодежным районом Сибуя и его знаменитым помятником верному другу – псу Хачико
Самый оживленный перекресток в мире – легендарный перекресток Сибуя
Захватывающий вечерний вид Токио со смотровой площадки новейшего небоскреба Shibuya Sky
(высота 229 м)
Знакомство с маленьким Киото в восточной части Японии – древним городком Камакура
13-ти метровая бронзовая статуя Будды — Дайбуцу, которая неофициально считается одной из самых
красивых в Японии
Посещение старейшего буддийского храма Хасэ-дэра, расположенного среди двухъярусного японского
сада и известного деревянной статуей богини милосердия Каннон
Знакомство с островом Эносима
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Посещение действующего маяка «Морская Свеча», со смотровой площадки которого открывается
панорама пляжей города Камакура, получившего названия «Японского Майами», полуострова Миура
и Йокогамы
Отдых в водном комплексе «Эно Спа» с саунами, термальными лечебными ваннами в пещерных гротах и
плавательным бассейном под открытым небом с видом на море, где Вы сможете расслабиться и вдохнуть
свежий морской аромат и посмотреть великолепный закат из бассейна над морским берегом Эносимы. А в
ясную погоду вдалеке можно увидеть даже Фудзи – сан.
Также, для Вас подготовили интересные дополнительные экскурсии: «Вечерний Токио», «Традиции Токио»,
«Одавара и Хаконэ (Фудзи)», «Никко», всемирно известные парки Диснея и парк развлечений Hakkejima Sea
Paradise

Программа тура:
День 1 (Вс): Прибытие в Токио.
Прибытие в Токио. Встреча водителем-японцем 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.
Внимание: экскурсия не выполняется для туристов, прилетающих позже 13:30!
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День 2 (Пн): Экскурсия Токио вчера и сегодня (09:00 – 20:00).
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном транспорте).
Осмотр: историческое здание токийского вокзала, центральная площадь небоскребов Маруноучи, внешний
императорский сад, мостик Нидзюбаси.
Переезд в исторический район Асакуса. Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи.
Обед в местном ресторане.
После обеда — прогулка по району Асакуса. Здесь Вы сможете приобрести традиционные сувениры и
японские лакомства на торговой улице Накамисэ-дори.
(*Опционально, дополнительная стоимость – 50 долл/чел.
Бронирование минимум за неделю до заезда.
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 Вам откроются виды
старого города и 13 мостиков до насыпного острова Одайба, а также олимпийские кольца, установленные в
честь проходящих в Токио в 2020 году летних Олимпийских игр.
Прогулка по набережной Одайба – одному из центров олимпийских соревнований.
Переезд в молодежный район 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 смотровой площадки Shibuya Sky – новейшего небоскреба в Токио. С высоты 229 метров
Вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид вечернего Токио (посещение видовой
самостоятельно – гид встречает у выхода и провожает в отели.
В 19:00 – 20:00 возвращение в отель.
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День 3 (Вт): Экскурсия в Камакуру и Эносиму (09:00-19:00).
Тип транспорта: заказной.
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом.
Предлагаем Вам увлекательную экскурсию на морское побережье Японии.
Вы посетите древний город Камакура, столицу первого японского самурайского правительства. Камакуру
называют маленьким Киото восточной части Японии. Город по сей день сохранил свой исторический облик с
храмами, садиками и уютными сувенирными улочками.
Вы увидите 13-метровую бронзовую статую Будды «Дайбуцу», отлитую в 1252 году – выдающийся
образец скульптуры эпохи Камакура.
В парковой зоне на побережье Вы посетите старейший буддийский храм Хасэ-дэра, основанный в 736 году,
с 11-ти метровой деревянной статуей богини милосердия Каннон и пещерой богини-покровительницы
искусств и ремёсел Бэнтэн. С обзорной площадки храма Хасэ-дэра открывается великолепная панорама
морского побережья и самого центра старинной Камакуры.
Оставив позади старинную Камакуру, по подвесной дороге Вы переедете на живописный вулканический
остров Эносима, расположенный в заливе Сагами. На острове Вы посетите действующий маяк «Морская
свеча» со смотровой площадкой на высоте 100 метров над уровнем моря.
После прогулки по острову, Вы можете расслабиться в уникальном водном комплексе «Эно Спа»,
расположенном на берегу залива. Комплекс включает в себя бассейны, джакузи, сауну с лечебными
травами, природный термальный источник, 10 видов различных ванн, массажные комнаты и бар-ресторан.
Открытые бассейны на первом и втором этажах имеют прекрасный вид на побережье, а в ясную погоду
вдалеке можно увидеть гору Фудзи.
Возвращение в Токио.
*Необходимо иметь с собой купальники. Посетителям с татуировками вход строго воспрещен.

Дни 4-7 (Ср-Сб): Свободные дни в Токио
Свободные дни в Токио.
Опциональные экскурсии на выбор

День 8 (Вс): Завершение тура
Выписка из отеля до 10:00.
Встреча водителем-японцем в холле отеля.
Групповой трансфер в аэропорт

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD (при
группе от 4 человек):

День

Описание
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День 1

Вечерний Токио (16:00 – 20:00).
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.
В 18:00 переезд в район Роппонги – самый оживленный район города, место сосредоточения 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 19:30 возвращение в отель (на метро).

Стоимость экскурсии на человека в долларах США

Взрослые: 150$

День 4

Дети 6-11 лет: 130$

Дети 0-5 лет: 30$

Экскурсия в Одавара и Хаконэ (Фудзи) (9:00-20:00)
Общественный транспорт (поезд, автобус). От 10 человек – заказной.
Встреча с гидом в холле отеля. Переезд до станции Одавара .
11:00 Посещение замка Одавара.
Средневековый замок Одавара был одним из самых величественных укреплений периода междоусобных воин, он не раз менял владельцев, был завоеван, пребывал в
стодневной осаде и наконец превратился в руины, а спустя несколько десятилетий возродился из пепла. Т.к. этот район непосредственно прилегает к самой
большой вершине Японии – Фудзи, то в хорошую погоду отсюда можно насладиться видом величественной горы.
12:30 Обед в традиционном японском ресторане.
Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне. Посещение мини-музея
традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ Ёсэги и магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны вручную из местных пород дерева,
затейливый орнамент и японская изысканность которого известны по всей Японии.
Переезд в Хаконе. Поездка на фуникулере, с которого видно Долину Гейзеров Овакудани.
*В случае вулканической активности фуникулер не работает, поэтому вместо него будет посещение храма Хаконэ с воротами Дракона.
19:00 Возвращение в отель.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США

Взрослые: 200$
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День 5

Экскурсия Традиции Токио (9:00-18:00)
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.
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 Прогулка по улочке Омотесандо – Токийским елисейским полям и посещение сувенирного магазина «Ориентал базар».
В 17:00 возвращение в отель.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США

Взрослые: 180$

День 5

Дети 6-11 лет: 165$

Дети младше 6 лет без питания: бесплатно

Билет в парки Диснея и координатор до парков (возвращение – самостоятельно).
В стоимость входит только один из парков, на выбор.
Отправление от отеля в 09:00
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.
Парк Диснейси – единственный в мире морской вариант Диснейленда. Парк состоит из нескольких портов и морских зон. Здесь и Порт Средиземноморья, корабль
Титаник и Лагуна русалочки, Долина потерянной реки, Восточная гавань и макет вулкана высотой около 50 метров.
Наш русскоговорящий координатор сопровождает Вас до Парка, ориентирует по программе посещения парка. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США

Взрослые: 170

Дети 4-11 лет: 140

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-6/9-

Дети младше 4 лет без места: бесплатно

http://vladtravel.ru 01.06.2020

7

День 6

Экскурсия в парк развлечений “Hakkeijima Sea Paradise” (09:00 – 18:00)
Тип транспорта: общественный транспорт (электричка + автобус)
Гид сопровождает в парке целый день.
Hakkeijima Sea Paradise – это целый развлекательный остров площадью около 24 га,
включающий в себя океанариум, парк аттракционов, кинотеатр и парк цветов.
Океанариум знаменит своей богатой коллекцией, насчитывающей более 100 тысяч морских обитателей, в том числе более 500 видов рыб, крабов, черепах и
водоплавающих птиц.
Вы увидите выступление с дельфинами, моржами, морскими котиками, белугами и
пеликанами. За дополнительную плату Вы сможете прокатиться на захватывающих
аттракционах, среди которых 107-метровая башня свободного падения и американские горки, проносящихся прямо над морем.
Возвращение в отель в Токио.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США

Взрослые: 185$

День 7

Дети 4-11 лет: 155$

Дети 0-3 года: бесплатно

Экскурсия в Никко (09:00-20:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро, поезд, автобус). От 10 человек – заказной транспорт.
9:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Переезд до Асакуса или станции Токио. Далее переезд в Никко на поезде (возможна пересадка на ст. Утцуномия).
В Никко находятся самые впечатляющие сокровища японского деревянного зодчества, бесконечно красивые в любое время года. Традиционные элементы
японской архитектуры изящно гармонируют с окружающей природой гор.
Вы начнете экскурсию с посещения древнего буддийского храма Риннодзи.
Вам откроется экзотическая красота и величие храмового ансамбля Тосёгу, посвящённого обожествленному после смерти сёгуну Токугава Иэясу.
Обед в местном ресторане.
Посещение видовой площадки, с которой Вам откроется вид на водопад Кэгон, входящий в тройку самых больших водопадов Японии. Высота водопада составляет
97 метров.
*в случае пробок в связи с выходными посещение водопада может быть заменено на осмотр императорской виллы или отменено
20:00 Возвращение в отель.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США

Взрослые: 280$

Дети 6-11 лет: 220$

Дети 0-5 лет (без питания и места): бесплатно

Цены:

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
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В стоимость входит:
● проживание в отелях по программе на базе завтрака;
● 2 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты;
● 1 обед по программе;
● групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе

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

Проживание:
Отель: Отели 2-3*
Toyoko Inn Tozaisen Nishikasai или подобные
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 932
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 258
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 932
Ребенок 0-6 л без места и питания — Стоимость: 302

Отель: Отели 3*
Best Western Tokyo Nishikasai или подобные
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 1194
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 364
3-й в номере взрослый на допкровати — Стоимость: 1101
3-й в номере реб 6-11 л на допкровати — Стоимость: 1074
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 1168
Ребенок 0-5 л без места и питания — Стоимость: 302

Отель: Отели 4*
East 21 или подобные
Место в 2-х мест номере — Стоимость: 1554
Доплата за одноместное размещение — Стоимость: 604
3-й в номере взрослый на допкровати — Стоимость: 1328
3-й в номере реб 6-11 л на допкровати — Стоимость: 1301
Ребенок 6-11л в 2-мест номере — Стоимость: 1527
Ребенок 0-5 л без места и питания — Стоимость: 302

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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