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Когда цветет Глициния
Продолжительность: 8 дней/7 ночей, 3 экскурсии, 2 обеда
Маршрут: Токио (2 ночи) – Осака (3 ночи) – Токио (2 ночи)
Месяц

Даты заездов

Март

28.04 - 05.05.2019

Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу

В стоимость включено:


проживание в выбранном отеле на базе завтрака;



3 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты);



2 обеда по программе: Токио (день 3), Киото (день 4);



Билеты на синкансен Токио – Син-Осака – Токио.



групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида).

В подарок от Neotour Co., Ltd:


визовая поддержка.

Дополнительно оплачивается:


международный перелет;



пересылка визового пакета документов из Японии: $80 за пакет (при необходимости);



мед. страховка;



дополнительные экскурсии и расходы личного характера;



питание, не указанное явно в программе тура.
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Стоимость программы на человека в долларах США.
Гостиницы
Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, Villa Fontaine
Shinjuku 2*, Listel Shinjuku 2*

½
TWIN/DBL

SNGL

⅓ TRPL

$ 2376

$ 2628

-

$ 2640

$ 2974

$ 2502

$ 3062

$ 3692

$ 2936

Осака: Toyoko Inn Shin-Osaka 2*
Токио: Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3* или Sun Members
Shinjuku 3*
Осака: Remm Shin-Osaka 3*, Shin Osaka Washington Hotel
Plaza 3*
Токио: Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 4*, Tokyo Dome
Hotel 4*
Осака: Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station 4*


Просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей,
которые наиболее часто используются в наших групповых турах. Выбор конкретного
отеля осуществляется принимающей компанией с учетом наличия блоков мест, размера
группы, минимизации временных затрат на переезды и других факторов, и
прописывается в подтверждении, высылаемом при бронировании тура.



скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – $155 от стоимости на взрослого;



при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы;



при группе менее 8 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при группе
более 8 чел. на заказном;



в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные
изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СТОИМОСТЬ ДАННОГО
ТУРА ВХОДИТ НЕ ПРОЕЗДНОЙ JR PASS, А БИЛЕТЫ НА СИНКАНСЕН.

NEO TOUR CO., LTD
Moscow: +7 (499) 705-0948
St.Petersburg: +7 (812) 458-0948
Tokyo: +81(0)368635403
www. neotourist.ru

Программа тура
День

Программа
Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханеда). Встреча с водителем-японцем в аэропорту.
Трансфер в отель на шаттл-басе с другими туристами без гида (включает встречу в
аэропорту и сопровождение до дверей отеля). Самостоятельное заселение в отель.

День 1
(вс)
28.04

Внимание! В большинстве японских отелей заселение происходит после 15:00/16:00. При
желании можно заказать раннее заселение за отдельную плату, но это необходимо
делать сразу при заказе тура.
За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор
встретит, поможет сориентироваться в городе, понять, как пользоваться
общественным транспортом, и так далее.
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР
Вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену смотреть ниже)
Экскурсия в Асикага в парк глициний с русскоговорящим гидом.

День 2
(пн)
29.04

Переезд в город Асикага. Посещение знаменитого парка цветов (Ashikaga Flower Park).
Глицинии, распускающиеся в мае в этом парке, считаются самыми красивыми в мире.
Классические сиреневые, светло-розовые, желтые и белые глицинии образуют
благоухающие тоннели, аллеи и беседки, а лианы трех главных глициний сада раскинулись
так широко, что занимают площадь в 1000 квадратных метров. Рядом с парком
расположилась Школа Асикага – первое в Японии высшее учебное заведение, история
которого уходит еще в средние века (в настоящее время – музей). Возвращение в отель.
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом.

День 3
(вт)
30.04

Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гёэн. Он был основан в 1906 году и
изначально принадлежал императорской семье, сейчас же это один из самых знаменитых
парков Токио. Далее Вы переместитесь в западную часть района Синдзюку – деловой
центр, откуда началось строительство небоскребов в Японии и где располагается здание
Токийского правительства. Обед. Далее Вы посетите смотровую площадку самой
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высокой в мире телевизионной башни – SkyTree (634 метра), откуда с высоты 350 м
сможете полюбоваться захватывающими панорамами Токио. Переехав в район Асакуса –
одно из немногих мест, где сохранился дух старого Токио, – Вы посетите старейший
буддийский храм на территории Токио Сэнсодзи и прогуляетесь по торговой улице
Накамисэ, где расположено самое большое в Токио количество сувенирных лавочек. В
завершение экскурсии Вы посетите площадь у Императорского дворца – здесь с 1869
года находится официальная резиденция Императоров Японии, старейшей правящей
династии в мире.
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Осаку скоростным поездом синкансэн. Встреча с
координатором на станции Син-Осака около вагона. Размещение в отеле.
Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом.

День 4
(ср)
01.05

Киото, более тысячи лет являвшийся императорской столицей Японии, по сей день
считается главным центром традиционной культуры страны. Бомбардировки Второй
мировой войны не коснулись Киото, поэтому именно здесь сохранилось богатейшее
культурно-историческое наследие, многие объекты которого внесены в Список ЮНЕСКО.
Осмотр одной из главных достопримечательностей Киото – всемирно известного Золотого
павильона (Кинкакудзи), храма, облицованного золотом, покоящегося над водами
Зеркального озера. Далее переезд и посещение знаменитого философского сада 15
камней при дзен-буддийском храме Рёандзи, в котором камни расположены таким
образом, что откуда бы Вы ни смотрели на сад, какой-нибудь из камней неизменно
ускользает от взора. Обед. Посещение Храма чистой воды (Киёмидзу), получившего свое
имя в честь водопада внутри самого храма. Храм расположен на возвышенности, и с его
смотровой площадки открывается чудесная панорама Киото. Прогулка по кварталу гейш
Гион. Возвращение в отель.
Свободное время в Осака.

День 5
(чт)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР

02.05

(описание и цену смотреть ниже)

Экскурсия к водопаду Мино и горячие источники Оэдо онсен

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗЫВАТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!
Свободное время в Осака.
День 6
(пт)
03.05

Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.
18:00-20:30 Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн. Встреча с координатором на
вокзале Токио у вагона. Размещение в отеле.
* Время указано ориентировочно. Туристам будут выданы заранее билеты на поезд в
Токио.
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По желанию туристы могут выехать и в другое время, но организованный трансфер с
гидом по прибытии в Токио до отеля будет только для того времени, на которое взяты
билеты.
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР
Экскурсия в Нара и Осака (описание и цену смотреть ниже)
НЕОБХОДИМО ЗАКАЗЫВАТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!
День 7
(сб)

Свободное время в Токио.

04.05
День 8
(вс)
05.05

Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем-японцем в холле отеля. Трансфер
в аэропорт Нарита/Ханеда на шаттл-басе с другими туристами (без гида). Вылет.

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек).
Цены на 1 человека (при бронировании заранее, при заказе на месте – дороже).
День

Экскурсия

Стоимость

Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом
(ориентировочное время экскурсии 17:00-20:00). ПИТАНИЕ НЕ
ВКЛЮЧЕНО
Вечером, когда зажигаются огни, город преображается.

28.04
(вс)

Вы проедетесь по ночному Токио, увидите самые красивые районы города
и места, освещенные миллионами неоновых огней, увидите признанный
символ столицы Токийскую телебашню, пересечете Токийский залив по
живописному Радужному мосту, побываете на искусственном острове
Одайба, откуда открывается потрясающий вид на Токио и залив. Вас также
ожидает посещение района Сибуя, где находится знаменитый памятник
верному псу Хатико и самый оживленный перекресток в мире – в часы пик
его переходит одновременно около 3000 человек. В завершении экскурсии
вы сможете посмотреть на мегаполис с высоты птичьего полета,
поднявшись на смотровую площадку на 45 этаж мэрии Токио.
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в
Токио не позже 13:00

$ 215
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Экскурсия к водопаду Мино и горячие источники Оэдо онсен с
русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО.

02.05
(чт)

Во время экскурсии вы посетите водопады Мино, одно из живописнейших
мест в регионе Кансай. Что может быть лучше в жаркий майский день
прогулки рядом со звенящим водопадом? А тем более, когда этот водопад
входит в список "100 лучших водопадов Японии". Путь к водопаду пройдёт
через национальный парк Мэйдзи-но Мори Мино Куаси. Также вы
пройдёте по улице с лавочками, в которых продаётся местный деликатес "момидзи тэмпура" (жареный в панировке сладости в форме кленового
листика). После вы посетите буддистский храм Кацуодзи, известный
своими куклами "дарума", а также тем, что приносит удачу в бизнесе, на
экзаменах, на выборах, спорте и любви. Куклы "дарума", известные по
всему миру, в этом храме особенные. Их называют "Кати-дарума", что
означает, что они приносят удачу и выигрыш. В храме вы сможете
приобрести понравившуюся вам куклу, у которой изначально не будут
нарисованы глаза. Вы сможете сделать это сами: сначала нарисовать один,
когда загадаете желание, а затем другой, когда желание сбудется. Также во
время похода в Кацуодзи вы увидите прекрасные храмовые сады, в которых
в это время года будут цвести азалии и альпийские розы.

$ 240

В завершении экскурсии вы посетите одно из самых излюбленных мест
японцев - горячие источники Оэдо в Мино. Это место, где вы сможете с
пользей для души и тела провести время: расслабиться, отдохнуть после
насыщенного дня, запастись энергией.
Экскурсия в Нара и Осака с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ
ВКЛЮЧЕНО

03.05
(пт)

Это экскурсия контрастов: за один день Вы посетите древнюю столицу
Японии г. Нара, где до сих пор сохранился дух старой, традиционной
Японии, и динамичный торгово-промышленный город Осака, который
уступает по своей значимости только Токио.
В Нара Вы посетите древний храмовый комплекс Тодайдзи (Всемирное
наследие ЮНЕСКО), внутри которого на лепестках священного лотоса
восседает величественная 15-метровая статуя Будды, и прогуляетесь по
парку, в котором живут более тысячи ручных оленей.
Вернувшись в Осака, Вы пройдетесь по Дотонбори – яркому и
энергичному району, пропитанному эксцентричным духом Осака. В
завершение экскурсии Вы сможете насладиться панорамой города и его
окрестностей со смотровой площадки самого высокого здания Японии
Abeno Harukas (300 м).

$ 252
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Внимание! Дополнительные экскурсии, заказанные и оплаченные до приезда в Японию, состоятся
в любом случае. При заказе экскурсий на месте – при наборе группы от 4 человек.

