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Покоряя Фудзи

Даты проведения: Июль-август

В стоимость включено:






Услуги гида;
Все указанные трансферы (метро, автобус, такси);
Ночь в горном приюте (лёгкий ужин и походный завтрак включены в стоимость проживания);
Входные билеты в комплекс горячих источников;
Обед в отеле FUJIKYU RESORT.

Дополнительно оплачивается:



Медицинская страховка;
Визовая поддержка.

Программа Тура
День

Программа

День 1

08:15 Встреча с гидом в лобби отеля, переезд на станцию Синдзюку на метро
08:55 Трансфер на 5-ю станцию Фудзи на скоростном рейсовом автобусе
11:20 Прибытие на 5-ю станцию, небольшой отдых, разминка, подготовка в подъёму
12:00 Начало подъёма на гору Фудзи (на каждый час маршрута запланирован 10-минутый перерыв)
17:00 Прибытие на 8-ю станцию, заселение в горный приют FUJISAN HOTEL
18:00 Ужин в горном приюте, отдых

День 2

02:00 Подъём, подготовка к подъёму, выписка из горного приюта
02:30 Начало подъёма на вершину Фудзи
04:00 Прибытие на вершину, лёгкий завтрак (завтрак будет выдан в приюте FUJISAN HOTEL)
04:30 Встреча восхода солнца на вершине Фудзи
05:30 Начало спуска на 5-ю станцию(на каждый час маршрута запланирован 10-минутый перерыв)
08:30 Прибытие на 5-ю станцию, отдых
09:30 Трансфер на станцию FUJISAN на рейсовом автобусе
12:25 Прибытие на станцию, пересадка в такси, переезд на такси к комплексу FUJIKYU HIGHLAND
12:45 Прибытие в комплекс, отдых в горячих источниках FUJISAN ONSEN
13:30 Обед в ресторане отеля FUJIKYU RESORT HOTEL (шведский стол)
14:48 Трансфер в Токио на скоростном рейсовом автобусе
16:25 Прибытие на станцию Синдзюку, прощание с гидом, самостоятельный переезд в отель на метро

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

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1. Необходимо обязательно ознакомиться с полным руководством по восхождению на Фудзи, обратив особое
внимание на перепад температур и одежду для подъёма.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо принять меры для избежания развития горной болезни (проверить состояние своего
здоровья, обязательно хорошо выспаться предыдущей ночью, не злоупотреблять алкоголем предыдущем вечером).
3. В зависимости от погодных условий гид имеет право принять решение о немедленном прекращении подъёма, в
целях безопасности. Участники обязаны подчиняться решению гида, в противном случае мы не несём
ответственность за последствия.
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4. В зависимости от погодных условий и людских пробок на горных тропах, временной график, указанный в
программе,
может очень сильно измениться.
5. Дети до 5 лет не допускаются к участию в данных турах. Дети в возрасте 6-15 лет должны в обязательном
порядке
сопровождаться взрослым участником.

Стоимость программы на 1 человека в долларах США.

Отели
FUJISAN HOTEL

1 человек

2 человека

3 человека

$ 1417

$ 777

$ 640

 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы;
 в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения.
* Стоимость услуг дана из расчета соотношения курса JPY к USD и может меняться соответственно изменений курса

По всем возникшим вопросам Вы можете проконсультироваться у наших специалистов:
Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948, Москва +7 (499) 705-0948

