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В Токио за впечатлениями, вылет из Москвы
Токио – Камакура – Йокогама – Никко
28.03.2019 - 06.04.2019
10 дней / 9 ночей, 3 экскурсии

В стоимость включено:
• авиаперелёт г.Москва-г.Токио-г.Москва рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот»,
эконом класс;
• проживание в отеле 2*+, в двухместных или одноместных номерах с завтраком;
• трансфер с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе из аэропорта в городе
Токио 29.03 и проводы из отеля 06.04;
• 3 экскурсии с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе 29.03, 30.03, 31.03;
• 3 обеда во время экскурсий 29.03, 30.03, 31.03.

Дополнительно оплачивается:
• отправка оригинала приглашения для визы (при необходимости);
• входные билеты на экскурсиях 5 000 японских йен.
• дополнительные экскурсии;
• расходы личного характера.

В подарок от Neotour Co., Ltd:
• визовая поддержка;
• комплект карт по Японии.
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Стоимость программы на человека в РУБЛЯХ
Гостиницы
½ TWIN/DBL
SNGL
TRPL
Отели 2*
134 900 руб.
149 800 руб.
Под запрос
Просим обратить внимание!
 Стоимость программы зафиксирована в рублях. В случае существенного
изменения курса иены – возможен пересчет стоимости программы;
 Выбор конкретного отеля осуществляется компанией с учетом наличия блоков мест,
размера группы, минимизации временных затрат на переезды и других факторов.
 Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп.
кровать не предоставляется, в других отелях – под запрос.

День 1

28.03.2019 / четверг – Москва
20:00 – Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Токио, рейс SU-ххх (Airbus
A330-300) авиакомпании ПАО «Аэрофлот», ночь в самолёте.
Японцы очень трепетно относятся к смене времён года, каждое из
которых для них по-своему бесценно. Поэтому неудивительно, что
Ханами пользуется особым почётом - ведь что может быть красивее
распускающихся цветков сакуры? Программа нашего экскурсионного
тура предлагает вам посетить лучшие места для любования сакурой.
Просим обратить внимание, что ПАО «Аэрофлот» не начисляет мили
по групповым тарифам.

День 2

29.03.2019 / пятница – Токио
11:40 – Прибытие в международный а/п Нарита в Токио.
Прохождение паспортного контроля.
12:00 – Встреча с гидом в зоне прилёта.
На стоянке аэропорта Вас ждет комфортабельный автобус, который
доставит Вас в центр Токио.
13:00 – Императорский Дворец (фото-стоп около дворца).
Императорский дворец в Токио, окружённый защитными рвами с водой
и массивными стенами — находится на месте бывшего замка Эдо и
является действующей резиденцией императора Японии. Вокруг
резиденции — раскинулся огромный Парк из деревьев породы китайской
сосны. Фотографироваться принято на мосту Нидзюбаси, который
проходит над рвом во внешних садах у станции Токио. В экскурсию
включён обзор памятника Кусуноки Масащиге, верного вассала
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императора, японского политического деятеля и военачальника периода
Намбокутё.
14:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
16:00 – Район Асакуса.
Один из районов Токио, где живёт атмосфера прошлых десятилетий. На
протяжении веков Асакуса была ведущим развлекательным районом
города. Здесь всегда шумно, многолюдно и празднично, в любое время
года. На узких улочках расположены многочисленные рестораны,
магазинчики, игровые площадки и парки.
Храм Асакуса Каннон.
Храм, в который приходил легендарный Иэясу испросить благоволения
богов перед решающей битвой при Секигахара. Если Вам предстоит
решающая схватка в жизни – воспользуйтесь моментом, посетите этот
храм!
Торговая улочка Накамисе-дори.
Торговая улица, растянувшаяся на 200 метров, ведёт от внешних ворот
храма. Здесь можно купить японские сувениры, такие как юката и
складные веера, а также попробовать различные традиционные местные
закуски. Торговая улица имеет историю в несколько веков.
17:00 – Токийская башня.
Токийская башня на 13 метров выше, чем её модель, Эйфелева башня в
Париже, и является самой высокой самонесущей башней из стали в мире.
Строительство башни было завершено в 1958 году и являлось символом
возрождения Японии, как мощной экономической державы. Посетители
могут подняться на смотровую площадку на высоту 150 метров, где при
хорошей погоде можно увидеть гору Фудзи.
19:00 – Размещение в отеле города Токио.
*Ночь в отеле города Токио.

Время работы гида и заказного автобуса с 11:00-19:00.
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День 3

30.03.2019 / суббота – Камакура-Йокогама
07:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Утром Вас встретит Гид и Вы отправитесь на экскурсию в город
Камакура!
Расположенный на побережье Тихого океана г. Камакура – является
древнейшей столицей Японии, это небольшой городок с большим
количеством древних буддийских храмов, тихий и живописный. Камакура
— один из самых древних городов Японии, был основан в 1192 г.
10:00 – Статуя Дайбуцу – Великий Будда.
Эта статуя Будды - вторая по величине в Японии (первая находится в
Нара). Высота статуи - 11,4 м, вес - 93 тонны. Будда сидит под открытым
небом, зелёные холмы создают прекрасный фон. Статуя была отлита в
1252 г., вероятнее всего, она была сделана либо Оно Горёмоном, либо
Танси Хисатомо, ведущими японскими скульпторами из бронзы того
времени. В определённый период времени статуя была позолоченной. До
сих пор ещё имеются следы позолоты возле ушей статуи.
11:00 – Храм Хаседера.
Храм был построен в 736 году. Вы поразитесь статуе 11-головой богини
Каннон, высотой 9,5 метров. Другой достопримечательностью храма
является гигантский колокол, отлитый в 1264 г., - самый древний в
Камакуре. Он объявлен важнейшей культурной ценностью Японии. Вы
полностью погрузитесь в атмосферу 12 века, почувствуете себя частичкой
великого прошлого.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Храм Хатимангу.
Храм Хатимангу является важной святыней Камакуры. Он был основан в
1063 г. представителями семьи Минамото. Храм посвящён богу войны, а
также памяти легендарного императора Одзина Хатиман. Здесь воины
Ёритомо упражнялись в ябусамэ - стрельбе из лука с лошади. Для того
чтобы попасть в храм, нужно пройти от набережной через весь центр
города по длинному, широкому проходу с несколькими воротами тори по
пути. Главный зал стоит на террасе, к которой ведёт широкая лестница. В
главном зале расположены сам храм и музей, где хранятся святыни, такие
как мечи, маски и документы.
15:00 – Убытие в Йокогаму.
Йокогама - мегаполис, крупнейший порт Японии, будьте готовы к тому,
что реальность превзойдёт Ваши самые смелые ожидания.
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16:00 – Башня Лендмарк-Тауэр.
Высочайшее здание Йокогамы и третье по высоте сооружение в Японии.
Высота здания — 296,3 м. Строительство здания было закончено в 1993
году. На небоскрёбе расположена самая высокая обзорная площадка в
стране.
17:00 – Порт Будущего Минато Мирай .
Самый известный район «Минато Мирай» расположен в центральной
части Йокогамы и в переводе с японского означает «порт будущего».
Здесь расположены многоэтажные офисные здания, роскошные отели,
торговые центры, рестораны, конференц-залы, выставочные комплексы.
19:00 – Возвращение в отель города Токио.
*Ночь в отеле города Токио.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-19:00.

День 4

31.03.2019 / воскресенье – Никко
07:00 – Завтрак в отеле.
08:30 – Утром Вас ожидает гид и экскурсия на комфортабельном
автобусе в Никко!
Не говори «Прекрасно!» пока не увидишь Никко! - так говорят японцы.
Мы предлагаем вам увлекательную экскурсию в национальный
природный парк Никко - одно из самых замечательных мест в Японии,
славится своей красотой и историческими памятниками. Это сказочный
мир горных озёр и водопадов.
12:00 – Святилище Тосёгу.
Святилище является местом упокоения великого полководца и
государственного деятеля, сёгуна Иэясу Токугавы (1543-1616 г.),
сумевшего на рубеже XVII века не только захватить высшую власть в
Японии, но и положить конец истощавшим страну кровавым
междоусобицам. Лучшие художники и ремесленники были собраны со
всей страны для работы над Святилищем.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Водопад Кэгон.
Водопад расположен на реке Дайягава, которая вытекает из восточной
части горного озера Тюдзэн-дзи. Когда-то русло реки было перегорожено
лавовыми потоками проснувшегося вулкана, и теперь она ниспадает с
высоты 97 м., едва покинув пределы озера.
Кэгон входит в число трёх красивейших водопадов Японии.
18:30 – Возвращение в отель города Токио.
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*Ночь в отеле города Токио.
Время работы гида и заказного автобуса с 08:30-18:30.

День 5 – День 9

01.04.2019 / понедельник – 05.04.2019 / пятница – Токио
07:00 – Завтрак в отеле.
*Свободный день! Мы поможем Вам подобрать интересную
развлекательную программу.
*Ночь в отеле города Токио.
День 5 - день 9 тура.

День 10

06.04.2019 / суббота – Токио - Москва
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:30 – В аэропорт Вас проводит ваш гид.
10:00 – Регистрация на рейс SU-ххх (Airbus A330-300) в Россию.
12:00 – Вылет в Россию.
16:10 – Прилёт в Москву (а/п Шереметьево).
Время работы гида и заказного автобуса с 08:00-10:00.

