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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: Знакомство с Японией и Кореей 6 дн (на пароме из
Владивостока) Летнее расписание (№: 1892)
Даты заездов:
Июль 24.07 – 29.07, 31.07 – 05.08
Август 07.08 – 12.08, 14.08 – 19.08, 21.08 – 26.08, 28.08 – 02.09
Сентябрь 11.09 – 16.09, 25.09 – 30.09

Описание тура:
ТУР НА ПАРОМЕ из Владивостока
6 дней/5 ночей (из них в Японии 2 дня/ 1 ночь)
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
Завтрак в гостинице (кроме отеля 2*)
Выписка из гостиницы до 10:00.
Опционально – экскурсия в Мацуэ 9:00-16:30
16:30 Встреча с водителем.
Переезд в Сакаиминато,
17:30 регистрация на паром,
19:00 отправление во Владивосток.
День 05 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 06 Воскресенье
14:00 Прибытие во Владивосток
* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения
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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
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.

Цены:
В стоимость входит:
Переезд на круизном пароме Владивосток-Сакаиминато-Владивосток, билеты эконом-класс без питания
Проживание в гостиницах по программе ИЛИ ДРУГИХ ТАКОГО ЖЕ КЛАССА
Завтраки в гостинице (кроме отеля 2*)
Трансферы из порта Сакаиминато в курортный район Кайкэ и обратно
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: 585
Твин + футон, ванная комната на этаже — Стоимость: 570
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 600
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 490
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 580
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 10$ на человека (при одноместном
размещении 15$)
Стоимость тура на 1 чел в USD (при группе от 2 чел) заезды с мая по июнь и с 28 августа по
октябрь
Твин с ванной комнатой — Стоимость: 610
Твин + доп.кровать, с ванной комнатой — Стоимость: 595
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 640
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 490
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 605
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 10$ 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: 650
Твин + футон, с ванной комнатой — Стоимость: 630
SGL с ванной комнатой — Стоимость: 710
Реб до 6-ти лет без кровати — Стоимость: 490
Реб 6-12 лет с кроватью — Стоимость: 645
Примечание: заезды с 3 июля по 14 августа включительно доплата 25$ на человека (при одноместном
размещении 45$)

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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