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Национальные парки Хоккайдо, 8 дней
Саппоро - Национальный парк Дайсэцу (Фурано-биэй - Соункё - Тэннинкё), восхождение + переход Национальный парк Акан (восхождение) – Саппоро
Даты старта: 3-я декада июня - сентябрь
В стоимость включено:
проживание в гостиницах 2-3 звезды в Саппоро с завтраками
проживание в гостиницах 3-4 звезды в Соункё, Акане с завтраками и ужинами
транспорт по программе (общественный или заказной)
услуги русскоговорящего гида, где отмечено
услуги гида во время восхождений, где отмечено
стоимость входных билетов по программе
В подарок от Neotour Co., Ltd:
мед. страховка;
визовая поддержка для граждан РФ;
Дополнительно оплачивается:
международный и внутренний перелет;
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
питание, не указанное явно в программе тура.
Программа Тура
День
Программа
День 1
Прилет в а/п Син-Читосэ. Трансфер в Саппоро. Самостоятельное заселение в гостиницу.

День 2

День 3

Завтрак в отеле. Выписка. Встреча с гидом.
09:00 переезд в Национальный Парк Дайсэцу.
В программе прогулка по лавандовым полям, цветочным полям Фурано-Биэй, посещение
Музея японской живописи Гото Сумио.
Переезд в ущелье Соункё (национальный парк Дайсецу). Заселение в гостиницу на
термальных источниках. Прогулка до водопадов Метеор, Галактика. Отдых в горячих
источниках. Ужин.
Национальный Парк Дайсэцу.
Ранний подъем. Выписка из отеля. Завтрак (ланч-бокс).
Отправление к канатной дороге Kurodake в сопровождении русскоговорящего сотрудника.
Подъем на канатной дороге до начала восхождения (1520 м).
Восхождение на г. Куродаке (1984 м). Переход от г. Куродаке ～ г. Асахидаке (2291 м) (13
Км, ～ 9 часов) в сопровождении гида.
Спуск с горы Асахидаке до пруда Сугатами. Спуск на канатной дороге к станции Асахидаке.
Переезд заказным транспортом в ущелье Теннинкё.

День 4

Заселение в гостиницу на горячих источниках. Ужин. Отдых в горячих источниках.
Национальный Парк Дайсэцу + Национальный Парк Акан.
Завтрак в гостинице. Прогулка к «Водопаду – оперенье», столбчатые скалы.
Переезд в Национальный Парк Акан в сопровождении русскоговорящего сотрудника.
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День 5

День 6

День 7

День 8

В зависимости от вида транспорта по пути остановка на озерах Масюко, Куссяро.
Заселение в гостиницу на термальных источниках Акан. Ужин в отеле. Отдых в горячих
источниках. Посещение шоу Айнов.
Национальный Парк Акан.
Ранний подъем. Завтрак.
07:30 Отправление заказным автомобилем до начала восхождения (20-30 минут) в
сопровождении русскоговорящего сотрудника.
08:00-16:00 восхождение на г. Мэакан (1449 м) + Акан-Фудзи в сопровождении гида.
Спуск. Возвращение на автомобиле в отель. Ужин. Горячие источники.
Национальный Парк Акан + Саппоро.
Завтрак в гостинице. Круиз по озеру Акан с посещением музея Маримо на о. Тюруй в
сопровождении русскоговорящего гида. Выписка из отеля. Переезд в Саппоро (6 часов).
В зависимости от типа транспорта по пути любование потаенным озером Оннето
Прибытие в Саппоро. Заселение в гостиницу.
Вечером возможно посещение фестиваля пива.
Экскурсия Саппоро + Отару, 9 часов.
Завтрак в гостинице. Экскурия по Саппоро, Отару (Ёити) с гидом.
В Саппоро: главный СИНТОИСТСКИЙ ХРАМ Хоккайдо, Фабрика-завод по изготовлению
известного хоккайдоского печения «Белая любовь» SHIROI KOIBITO PARK (Шоколадная
фабрика).
В Ёити: Сбор и дегустация сезонных фруктов во фруктовых садах, Экскурсия на ЗАВОД
НИККА-ВИСКИ с дегустацией.
В Отару: прогулка по каналу, старой торговой улице с магазинами изделий из стекла и
музыкальными шкатулками.
Возвращение в Саппоро. Желающие могут остаться на ПРАЗДНИК и самостоятельно
вернуться в Саппоро за свой счет.
Завтрак в гостинице. Выписка. Самостоятельный переезд в аэропорт Син-Титосэ
Регистрация на рейс. Вылет.

* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения.
Эта программа составлена для индивидуальных путешественников, поэтому Вы можете:
• Внести изменения в предложенный маршрут
• Поменять категорию отелей, убрать или добавить экскурсии и трансферы, а также другие опции
Мы будем рады помочь Вам и ответить на интересующие вопросы. Свяжитесь с нашими специалистами,
которые помогут Вам спланировать поездку и дадут ценные рекомендации: Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948,
Москва +7 (499) 705-0948

