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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 — Тоттори и Осака (на пароме из Владивостока)
Летнее расписание (№: 1899)
Даты заездов:
Июль 24.07 – 05.08, 31.07 – 12.08
Август 07.08 – 19.08

Описание тура:
ТУР НА ПАРОМЕ из Владивостока
13 дней/12 ночей
2 ночи на пароме – 5 ночей Ёнаго –3 ночи Осака – 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 04-07 Суббота — Вторник
Свободные дни в Кайкэ, отдых на горячих источниках.
Опционально – экскурсии на выбор.
День 08 Среда
Выписка из отеля до 10:00.
Самостоятельный переезд на станцию Ёнаго, отправление в Осаку на рейсовом автобусе (билеты выдает
координатор в день приезда).
Самостоятельный трансфер в отель в Осаке, заселение
День 09 Четверг
Экскурсия в Киото на заказном транспорте.
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,
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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. 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.
Возвращение в Осаку.
День 10 Пятница
Свободный день в Осаке.
Опционально – посещение парка Юниверсал Студио Джапан или экскурсия в Нару.
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 на человека (при группе от 4 человек):
взрослый 70 дол, ребенок 6-11 лет 60 дол, до 6 лет: бесплатно
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
пиковые даты 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.
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 на 1 чел при группе от 4 чел: взрослый 175 дол, ребенок 4-11 лет 145 дол., до 4 лет: бесплатно
Экскурсия в Нара (09:00-14:00) .
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и автобусы).
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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.
Обед в местном ресторане.
В Оленьем парке на окраине города Вы также посетите храм Касуга Тайся
Стоимость на 1 чел при группе от 4 чел: взрослый 175 дол, ребенок 4-11 лет 155 дол., до 6 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:
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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: 1480
Твин + футон, ванная комната на этаже — Стоимость: 1415
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 1760
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 590
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 1420
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 85$ на человека (при одноместном
размещении 115$)
Стоимость тура на 1 чел в USD (при группе от 2 чел) заезды с мая по июнь и с 28 августа по
октябрь
Твин с ванной комнатой — Стоимость: 1725
Твин + доп.кровать, с ванной комнатой — Стоимость: 1620
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 2040
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 590
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 1665
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 95$ 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: 2290
Твин + футон, с ванной комнатой — Стоимость: 2110
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 3085
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 590
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 2230
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 35$ на человека (при одноместном
размещении 70$)

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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