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Транзитный тур: Япония и Южная Корея 
Даты проведения: по запросу 

Стоимость: по запросу 

В стоимость включено: 
 размещение в каюте выбранной категории; 

 круглосуточное питание на борту; 

 развлекательные программы на борту; 

 пользование бассейном, джакузи, сауной и тренажерным залом на борту; 

 портовые сборы; 

 проживание в Токио в отеле 3* на основе завтраков; 

 все трансферы по программе; 

 визовая поддержка. 

 

Дополнительно оплачивается: 
 Медицинская страховка.   

 Авиабилет. 

 

Вы можете выбрать следующие типы кают: 
 Каюта без окна  

 Каюта с окном  

 Каюта с балконом  

 Мини-сьют с балконом (30 кв.м.)  

 Сьют с балконом  

 

Программа Тура 
День Программа 

День 1  

Прилет в Японию. Трансфер на маршрутном такси в отель. Водитель-японец встретит Вас в аэропорту и 

довезет до отеля. Свободное время. 

Мы дадим рекомендации, что можно посмотреть в Токио. Обращайтесь к нашим менеджерам. 

День 2  

Завтрак в отеле. Выписка из отеля. 

Трансфер на маршрутном такси в порт Йокогама. 

С 13:00 начинается посадка на круизный лайнер.  

17:00 - отправление в круиз из порта Йокогама. Свободное время на борту. 

День 3 Завтрак на лайнере. День в море. 

День 4 

Завтрак на лайнере. 

14:00 прибытие в порт Пусан, Южная Корея. Свободное времяпровождение в городе. 

20:00 возвращение на лайнер. 

День 5 

Завтрак на лайнере. 

08:00 прибытие в порт Нагасаки, Кюсю. Свободное времяпровождение в городе. 

17:00 возвращение на лайнер. 

День 6 Завтрак на лайнере. День в море. 

День 7 

06:00 - 11:00 прибытие в порт Йокогама. 

Трансфер на маршрутном такси в отель. Водитель-японец встретит Вас в порту и довезет до Вашего отеля. 

Свободное время в Токио. 

День 8-10 Завтрак в отеле. Свободное время в Токио. 

День 11 
Завтрак в отеле. Встреча с водителем-японец в холле отеля. Трансфер на маршрутном такси в аэропорт. 

Вылет из Японии. 

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

 

 Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов: Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948, 

Москва  +7 (499) 705-0948 


