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Япония транзитом 
Даты проведения: под запрос 

 

В стоимость включено: 
 проживание в двухместном номере в отеле 3*-4* в г.Токио; 

 питание в отеле (завтрак); 

 2 экскурсии с русскоговорящим гидом; 

 все трансферы на индивидуальном транспорте по программе; 

 визовая поддержка. 

 

Дополнительно оплачивается: 
 Медицинская страховка.   

 Авиабилеты Москва – Токио – Москва 

 

Программа Тура 
День Программа 

День 1 

Прибытие в аэропорт г.Токио - Нарита и встреча с русскоговорящим гидом. 

 

Обзорная экскурсия по Токио. 

Вы сможете насладиться видами одного из крупнейших городов мира - Токио. Посещение района небоскребов 

Синдзюку с обзорной площадкой на здании муниципалитета Токио. Посетите самый главный синтоистский 

храм Токио - Мэйдзи Дзингу с его красивейшим парком. Затем Вы сделаете фото-стоп у внешнего сада рядом 

с Императорским дворцом, проедетесь по известному во всем мире торговому кварталу - Гиндза. 

Жемчужиной экскурсии является район Асакуса. Вы насладитесь не только великолепным храмовым 

ансамблем Сэнсодзи, но и сможете приобрести любой сувенир на длинных улочках с магазинчиками. Здесь 

шумно и многолюдно независимо от дня недели. Программа завершится в Акихабара – «Мекке японской 

электроники». Прибытие в отель. Регистрация. Отдых. 

День 2 

Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом и выписка из отеля. 

Экскурсия в древнюю столицу Японии - город Камакура. 

Прибрежный город храмов Камакура был столицей Японии в XII-XIV веках. Здесь Вас поразит традиционная 

красота Японии - ярко-красные ворота синтоистских храмов тории и величественные здания множества 

буддийских храмов. Вы увидите символ города - статую Великого Будды, посетите храм Цуругаока 

Хатимангу, храм Хасэдера с его великолепным садом мхов, а также знаменитый храм Адзисай-дэра. 

Трансфер в аэропорт, вылет по дальнейшему маршруту. 

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

 

Стоимость программы на человека в долларах США (при группе не менее 2 человека).  

Отели ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 

The B Akasaka 3* $ 680 По запросу По запросу 

 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы; 

 минимальное количества человек - 2; 

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

* Стоимость услуг дана из расчета соотношения курса JPY к USD и может меняться соответственно изменений курса 

 

ВНИМАНИЕ! 
Количество мест ограничено. Возможна доплата при отсутствии спец тарифов на перелет и размещение. Уточняйте 

актуальность предложения на Ваши даты поездки у наших менеджеров. 

 

Стоимость может не распространяться на высокий туристический сезон в зависимости от отеля. 
Высокие сезоны: март-апрель (сакура), июль-август (лотосы), ноябрь (клёны) и Новый год. 
 

 

Уточняйте наличие мест у наших специалистов: Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948, Москва + (499) 705-0948 


