Лето 2022. NF31
Кругом по Токио

Продолжительность тура: 6 дней/5 ночей. 2 экскурсии, 1 обед
Заезды: 3.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 7.08, 14.08, 21.08, 28.08, 4.09, 11.09, 18.09, 25.09
День 1 (Вс): Прибытие в Токио.
Прибытие в Токио. Встреча водителем-японцем 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.
Внимание: экскурсия не проводится для туристов, прилетающих позже 14:30!

День 2 (Пн): Экскурсия по Токио «вчера и сегодня» (09:00 – 19:00).
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном
транспорте).
Переезд в торгово-развлекательный район Одайба, расположенный на искусственном острове в
Токийском заливе. Прогулка по Одайбе – центру олимпийского движения 2020. Экспозиция
Олимпийские кольца, статуя Свободы, 18 метровый робот Гандам.
12:00 Посадка на кораблик с причала Одайба Кайхин Коэн, переезд в исторический район Асакуса.
Обед в местном ресторане.
Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи и прогулка по району Асакуса. Здесь Вы сможете
приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ-дори.
Опционально, дополнительная стоимость – 5000 йен/чел.
Бронирование минимум за неделю до заезда.
Участие в традиционной японской чайной церемонии– мастер церемонии проводит показательное
приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность самостоятельно попробовать
сделать настоящий чай маття.
Переезд в район станции Токио, осмотр исторического здания токийского вокзала, центральной
площадь небоскребов Маруноучи, внешнего императорского сада, мостика Нидзюбаси.
Время на выписку билетов для групп из совместных туров.
В 18:00 – 19:00 возвращение в отель.

День 3 (Вт): Экскурсия в Камакуру и Эносиму (09:00-19:00).
В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. Увлекательная экскурсия на заказном транспорте на
морское побережье Японии.
Вы посетите древний город Камакура, столицу первого самурайского правительства 12
века. Камакуру называют маленьким Киото восточной части Японии. Город по сей день сохранил
свой исторический облик с храмами, ландшафтными садами и уютными сувенирными улочками. Вы
увидите 13-метровую бронзовую статую Будды «Дайбуцу», отлитую в 1252 году – выдающийся
образец скульптуры эпохи Камакура. В парковой зоне на побережье Вы посмотрите старейший
буддийский храм Хасэ-дэра, основанный в 736 году, с 11-ти метровой деревянной статуей богини
милосердия Каннон и пещерой богов-покровителей искусств и ремёсел Бэнтэн.
С обзорной площадки храма Хасэ-дэра открывается великолепная панорама морского побережья.
Оставив позади старинную Камакуру, Вы переедете на живописный вулканический остров
Эносима, расположенный в заливе Сагами.
На острове по канатной дороге Вы поднимитесь на высоту 100 метров над уровнем моря на
смотровую площадку действующего маяка «Морская свеча». Остров Эносима знаменит и
уникальным водным комплексом «Эно Спа», где к услугам гостей бассейны, джакузи, сауны и
ванны с лечебными травами, природный термальный источник, массажные комнаты и бар-

ресторан. Из открытого бассейна «Эно Спа» открывается прекрасный вид на побережье острова
Эносима , а в ясную погоду вдалеке можно увидеть гору Фудзи.
Возвращение в Токио.
Для посещения комплекса Эно-Спа необходимо иметь с собой купальники. Посетителям с
татуировками вход запрещен.

Дни 4-5 (Ср-Чт): Свободные дни в Токио.
Свободные дни в Токио.
Опциональные экскурсии на выбор.

День 6 (Пт): Завершение тура.
Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем-японцем у входа в отель.
Групповой трансфер в аэропорт.

Стоимость программы на 1 человека в японских иенах
Доплата за Доп кровать в
SGL
твин взрослый

Дети 6-11 лет на
доп кровати

Дети 6-11
лет
на основном
месте

Дети 0-5 лет
(без кровати и
питания)

Отели

½ TWIN

Отели 2-3*

90000

22000

N/A

N/A

87000

28000

Отели 3*
комфорт

104000

26000

98000

95000

101000

28000

Отели 4*

135000

50000

123000

120000

117000

28000

● В случае изменения курса USD/JPY возможен пересчет стоимости программы;
● TWIN: 2 раздельные кровати, DBL: 1 кровать, NA – доп. кровать не предоставляется, в
других отелях – под запрос

Категория

Название отелей

Отели 2-3*

Toyoko Inn Tozaisen Nishikasai или Toyoko Inn Nihombashi Ningyocho или
Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho или подобные

Отели комфорт 3*

Best Western Tokyo Nishikasai или Hotel Kazusaya или Comfort hotel Higashi
Nihombashi или подобные

Отели 4*

East 21 или Mitsui Garden Nihombashi Premier или Gracery hotel Shinjuku или
подобные

Внимание! Возможна замена отелей на аналогичные, той же категории.
Аннуляция
аннуляция без штрафов возможна при отмене тура не менее чем за 17 дней до заезда;
при отмене тура за 17-9 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура;
при отмене тура за 9-4 дня – штраф 50% от стоимости тура;
при отмене тура за 3 дня до заезда или в день начала тура – штраф 100%.
● Внимание: кроме вышеуказанных штрафов могут быть удержаны фактические расходы за
выкуп билетов и пр.
●
●
●
●

В стоимость включено:
● проживание в отелях по программе на базе завтрака;
● 2 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные
билеты;

● 1 обед по программе;
● групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе;
Дополнительно оплачивается:
● международный перелет;
● мед. страховка;
● дополнительные экскурсии;
● расходы личного характера.
Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека
День

День 1

Описание
Вечерний Токио (17:00 – 21:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
В 17:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Вечерняя экскурсия по Токио на общественном
транспорте.
Переезд в район Гиндза. 18:00 – 19:00 Прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндза.
Остановка у исторического здания театра кабуки. Вы пройдете мимо выставочного
комплекса автоконцерна Ниссан, и выпьете чашечку кофе со своим портретом. Фото на
айпад, и Ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо (дополнительная
оплата на месте – 4 доллара).
19:00 Переезд на ст. Сибуя, где вы сможете сфотографироваться у памятника верному другу
– собачке Хатико и постоять на самом оживленном перекрестке Токио, ставшим
своеобразной визитной карточкой Токио
Посещение смотровой площадки на 47 этаже небоскрёба Shibuya Sky. С высоты 230
метров круговой панорамы Вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид
вечернего Токио
В 21:00 возвращение в отель (на метро).

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах
Взрослые: 15500

День 4

Дети 6-11 лет: 14500

Дети 0-5 лет(без места): 5000

Экскурсия в Одавара и Хаконэ (Фудзи) (08:00-19:00)
Общественный транспорт (поезд, автобус). От 10 человек – заказной.
08:00 Встреча с гидом в холле отеля. Переезд до станции Одавара.
11:00 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 вершине Японии –
Фудзи, то в хорошую погоду отсюда можно насладиться видом величественной горы.
12:30 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.
*В случае вулканической активности фуникулер не работает, поэтому вместо него будет
посещение храма Хаконэ с воротами Дракона.
19:00 Возвращение в отель.

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах
Взрослые: 20000

День 5

Дети 6-11 лет: 16000

Дети 0-5 лет: 5000

Экскурсия Священный Токио (09:00-18:00)
В 09:00 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком.

Посещение главного синтоистского святилища Токио – храма Мэйдзи Дзингу,
посвященного императору Мэйдзи и его супруге императрице Сёкэн. В саду при храме
представлены все разновидности деревьев и кустарников, которые произрастают в
Японии.
Переезд на поезде на гору Такао (около 50 мин). Такаосан считается священной горой и
является объектом почитания более 1000 лет. Впечатляющий храм Якуноин расположен
по ходу маршрута рядом с вершиной горы. Многие посетители останавливаются здесь,
чтобы помолиться синтоистско-буддийским горным божествам тэнгу и попросить их об
удаче. Статуи божеств, одно из которых изображается с длинным носом, а другое — с
вороньим клювом, украшают храм. Хотя высота горы Такао менее 600 метров над уровнем
моря, ежегодное ее посещает самое большое количество туристов в мире — 2,5 миллиона
человек!
Прогулка по торговой улочке со множеством магазинчиков, продающих местные
лакомства. Здесь у Вас будет свободное время на обед и возможность попробовать
уникальную местную кухню.
Рядом с верхней площадкой канатной дороги находится обзорная площадка, с которой
открывается вид на Токио. С вершины горы в ясную погоду можно увидеть гору Фудзи.
18:00 Возвращение в отель.

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах
Взрослые: 18000

День 5

Дети 6-11 лет: 15000

Дети 0-5 лет без питания: бесплатно

Билет в парки Диснея и координатор до парков (возвращение – самостоятельно).
В стоимость входит только один из парков, на выбор.
Отправление от отеля в 09:00
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.
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.
Наш русскоговорящий координатор сопровождает Вас до Парка, ориентирует по
программе посещения парка. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Стоимость экскурсии на человека в японских иенах
Взрослые: 17500

Дети 4-11 лет: 14500

Дети 0-3 года без места: бесплатно

Для пересчета стоимости тура\услуг из йен в рубли Вы Можете воспользоваться сервисом
котировок от Яндекса: https://yandex.ru/news/quotes/25
Пример:
Допустим Ваш тур стоит 100 000 японских йен.
Курс йены в день оплаты тура составляет 40 рублей за 100 йен.
Пересчет будет проходить по формуле: Стоимость тура (100 000) * курс оплаты в компании
(40+2%) : 100 = 40 800 рублей

