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Волшебный Токио, Новый Год
Токио (7 ночей)
2 экскурсии, 1 обед, 1 ужин
Даты проведения тура: 27 декабря 2018 – 3 января 2019
В стоимость включено:





проживание в отелях по программе на базе завтрака;
2 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные билеты;
1 обед и 1 ужин по программе;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе;

Дополнительно оплачивается:







международный перелет;
визовая поддержка;
отправка приглашения для визы (при необходимости);
мед. страховка;
дополнительные экскурсии;
расходы личного характера.

В подарок от Neotour Co., Ltd:
 визовая поддержка
Стоимость программы на человека в долларах США
Гостиницы

½ TWIN/DBL

SNGL

⅓ TRPL

Отели 2*

1350 $

1642 $

NA

Отели 3*

1600 $

1920 $

1300 $

Отели 4*

2370$

2915 $

1920$







Просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей, которые
наиболее часто используются в наших групповых турах. Выбор конкретного отеля осуществляется
компанией с учетом наличия блоков мест, размера группы, минимизации временных затрат на
переезды и других факторов.
В случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости программы;
При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на общественный
без изменения стоимости тура;
Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не
предоставляется, в других отелях – под запрос;

Программа тура
День 1 (Чт) 27 декабря: Прибытие в Токио.
Прибытие в Токио. Встреча водителем 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 17:00-21:00.
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День 2 (Пт) 28 декабря: Экскурсия по Токио (09:00 – 18:00).
Выписка из отеля с вещами.
08:30 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на заказном транспорте.
Переезд на насыпной остров Одайба. На Одайбе Вы посетите автосалон концерна Тойота, в котором
выставлены все новейшие модели автомобилей Тойота и раритетные автомобили прошлых десятилетий.
Прогулка по набережной, фото-стоп у статуи свободы и здания телевидения Фудзи. Переезд с Одайба
через мост Rainbow Bridge.
Обед в ресторане.
Переезд в район Синдзюку.
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.
Так же, по желанию, можно сфотографироваться с самураем в полном облачении или подержать настоящий
самурайский меч (доплата на месте, самостоятельно).
16:00 Переезд к Императорскому дворцу, фото-стоп.
17:00 Переезд на станцию Токио, посадка на синкансэн до Осаки (места свободные), самостоятельный
переезд в Осаку, самостоятельное заселение в отель.

День 3 (Сб) 29 декабря: Свободный день в Токио.
Свободный день в Токио.
--Опционально: Посещение токийского Диснейленда

День 4 (Вс) 30 декабря: Свободный день в Токио.
Свободный день в Токио.
--Опционально: Экскурсия в Одавара и Хаконэ.

День 5 (Пн) 31 декабря: Гора Такао и встреча нового года (общественный транспорт)
12:00 – встреча с гидом в лобби отеля.
В часе езды от центра Токио на территории мемориального парка Мэйдзи находится живописный уголок
природы — гора Такао с чудесным храмом Якуноин на вершине. Посещение Музея оптических иллюзий
Takao Trick Art Museum
Восхождение на гору Такао начинается по дорожке вдоль берега реки (идти 25-30 мин) до канатной дороги
и кресельного подъёмника. Подъем по канатной дороге занимает 20 минут.
С верхней станции канатной дороги в ясный день можно увидеть небоскребы Токио, Йокогаму и остров
Эносима. Музей «3D картин», забавные фото на память.
19:00 Далее, Вас ждет посещение горячего источника –онсена Гокуракую и ужин традиционной
праздничной японской кухни кайсэки.
23:00 Посещение буддийского храма и участие в церемонии встречи Нового года – сто ударов колокола
возвещают приход Нового года.
01:00 Возвращение в отель на общественном транспорте с гидом.

День 6 (Вт) 1 января: Свободный день в Токио
Свободный день в Токио.

День 7 (Ср) 2 января: Свободный день в Токио.
Свободный день в Токио.
---
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Опционально: Экскурсия в Йокогаму.

День 8 (Чт) 3 января: Завершение тура.
Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в аэропорт.

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом.
Стоимость
на 1 чел

День

Описание

155$

27
декабря

Вечерний Токио (17:00 – 21:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
В 17:00 встреча с гидом в холле отеля. Переезд в район Акасака (на метро).
В 18:00 ужин в ресторане “Ninja Akasaka”. Вас ждет знакомство с японской кухней,
а также секретами ниндзя. Оригинальное меню и забавные фокусы.
В 19:30 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 21:00 возвращение в
отель (на метро).

от 170$

29
декабря

Посещение парков Диснея.
Экскурсия с гидом на общественном транспорте. Начало в 9:00; возвращение –
самостоятельно.
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. Диснейленд занимает
площадь в 465 тысяч квадратных метров и считается красивейшем из всех
тематических парков Уолта Диснея в мире.
В пешеходной доступности расположен и 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.
Для желающих посетить оба Парка Диснея, по скидочной цене предоставляется
приглашение 1.6 «Два дня в мире Уолта Диснея».
Наш русскоговорящий гид сопровождает Вас до Парка, ориентирует по программе
посещения парка.
Сделайте каникулы Вашего ребенка незабываемым праздником!
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

280$

30
декабря

Экскурсия в Одавара и Хаконэ (9:00 – 19:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (синкансэн и автобусы).
Переезд до станции Одавара скоростным поездом Синкансэн. 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
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вершине Японии – Фудзи, то в хорошую погоду отсюда можно насладиться видом
величественной горы.
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.
19:00 Возвращение в отель.

2
января

Экскурсия в Йокогаму (09:00 – 16:00) на общественном транспорте
Переезд в город Йокогама.
Посещение района Минато Мирай (в переводе на русский язык «Порт будущего 21
века»). Подъем на смотровую площадку одного из самых высоких небоскребов в
Японии “Landmark Tower” (296,3 м). Вы сможете полюбоваться видами города с
высоты птичьего полета, а также прокатиться на одном из самых скоростных лифтов
в мире (занесен в Книгу Рекордов Гиннеса).
Прогулка по району старых кирпичных складов, где частенько проводят
различные фестивали и мероприятия. Свободное время на обед.
Посещение традиционного ландшафтного сада Санкэйэн, с великолепными
деревьями у реки, над которыми возвышается деревянная пагода. В идеально
спланированном по дизайну саду царит дух гармонии и красоты. Возвращение в
отель

215$

