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Токио и цветение глициний в Асикага
Продолжительность: 8 дней/7 ночей, 2 экскурсии, 1 обед
Месяц

Дата заезда

Март

28.04 - 05.05.2019

Внимание! Дата и продолжительность заезда может быть скорректирована 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
Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, Listel Shinjuku 2*
Villa Fontaine Shinjuku 2*, E-Hotel Higashi Shinjuku 2*
-Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3*, Keio Presso Inn
Shinjuku 3*,
Hotel Wing International Shinjuku 3*, Shinjuku
Washington 3*
Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 4*, Gracery
Shinjuku 4*,

½
TWIN/DBL

SNGL

⅓ TRPL

$ 1607

$ 1859

-

$ 1884

$ 2218

$ 1746

$ 2281

$ 2949

$ 2168

Tokyo Dome Hotel 4*, Niwa Hotel 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 – $35 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.
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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 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
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Императорского дворца – здесь с 1869 года находится официальная резиденция
Императоров Японии, старейшей правящей династии в мире.
Возвращение в отель.
День 4
(ср)

Свободное время в Токио.
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР

01.05

Экскурсия в парк Хамарикю – Токийский рыбный рынок и остров Одайба (описание
и цену смотреть ниже)

День 5
(чт)

Свободное время в Токио.

02.05

Экскурсия в Уэно и Рёгоку (описание и цену смотреть ниже)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР

Свободное время в Токио.
День 6
(пт)
03.05

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР
Экскурсия в Камакуру (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.
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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.

$ 215

ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио
не позже 13:00
Экскурсия в парк Хамарикю – Токийский рыбный рынок и остров Одайба
с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО

01.05
(ср)

02.05
(чт)

Во время этой экскурсии Вы прогуляетесь по одному из самых красивых
традиционных садов в Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал
военным правителям Японии сёгунам, а затем императорской семье. Далее
посещение знаменитого рыбного рынка (Цукидзи) – одного из крупнейших
оптовых рынков морепродуктов в мире, который спустя 20 лет поменял свое
местонахождение и теперь располагается в районе Тоёсу на востоке столицы.
Далее Вы переедете на искусственный остров Одайба, который часто
называют «островом будущего» за футуристическую архитектуру
расположенных здесь зданий, и посетите музей достижений науки и техники
«Мирайкан». Космос, глубоководные исследования, информационные
технологии – вот только небольшая часть тем, затрагиваемых в музее. Кроме
изобилия различных экспонатов по естествознанию, здесь можно увидеть
знаменитое шоу человекоподобного робота Асимо.
Экскурсия в Уэно и Рёгоку (Токио) с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ
НЕ ВКЛЮЧЕНО

$ 215

$ 215
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Парк Уэно – одно из самых знаменитых парков в Токио. Здесь расположен
большой пруд Синобадзу, имитирующий самое большое в Японии озеро Бива.
Вы прогуляетесь по самому парку, увидите синтоистский алтарь Фусимиинари с коридором из красных ворот тории, храм Уэно-Тосёгу, воздвигнутый в
память о величайшем сёгуне Иэясу Токугаве, и посвященный богине Каннон
павильон Киёмидзу. Затем Вы посетите зоопарк Уэно – старейший в Японии
зоопарк, раскинувшийся на обширной площади в 14 гектаров, где обитают
более 2600 животных 464 видов.
Далее Вы переместитесь в район Рёгоку, который уже более двух сотен лет
является центром культуры сумо. Здесь находится стадион Кокугиган, где
проводятся три из шести ежегодных турниров и множество школ, где живут и
тренируются борцы сумо. Вас ожидает посещение музея «Эдо-Токио» – одного
из лучших музеев города, который в ярких и занимательных экспонатах
повествует об истории и традициях города.
Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ
ВКЛЮЧЕНО

03.05
(пт)

Старинный город Камакура, расположенный на берегу океана, – это первая
столица военных правителей Японии сёгунов, город древних храмов, святилищ,
великолепных садов, живописных холмов и побережий. Посещение
синтоистского святилища Хатимангу, построенного в 1063 году и
посвященного императору Одзин, которого в народе считают божествомпокровителем самурайского сословия. Посещение храма Хасэдэра,
посвященного Богине милосердия Каннон, откуда открывается замечательная
панорама города и побережья, и храма Котокуин, где находится символ
Камакуры – 11-метровая бронзовая статуя Великого Будды (Дайбуцу), вторая по
величине в Японии. Возвращение в отель.

$ 252

Внимание! ЭКСКУРСИИ НЕОБХОДИМО ЗАКАЗЫВАТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!

