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Наблюдение за животными и птицами
1. Океанариум "Marine World", прибрежный парк Уминонакамити
2. Круиз с осмотром коралловых рифов на Окинаве
3. Деревня лисиц Дзао (2х-дневный тур)
4. Деревня лисиц и "снежные монстры " (2х-дневный тур)
5. Снежные макаки Дзикокудани №1
6. Снежные макаки Дзикокудани №2
7. Наблюдение за китами №1
8. Наблюдение за китами №2
9. Наблюдение за китами №3
10. Наблюдение за дельфинами №1
11. Наблюдение за дельфинами №2
12. Наблюдение за китовыми акулами
13. Наблюдение за морскими птицами и дрейфующими льдами
14. Наблюдение за японской белкой-летягой
15. Остров кошек Тасиро
16. Остров кроликов Окуно
17. Однодневный автобусный тур с круизом по дрейфующим льдам
18. Однодневный автобусный тур с круизом по дрейфующим льдам на закате
19. Двухдневный автобусный тур по Саппоро и Отару с круизом по дрейфующим
льдам
20. Трёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением
Соункё и Абасири
21. Трёхдневный тур по восточному Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам
22. Трёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением
Соункё и Сиретоко
23. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с
размещением Соункё, Сиретоко и Токати
24. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с
размещением в Токати, Сиретоко и Соункё
25. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с
размещением в Соункё, Сиретоко и Акан
26. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с
размещением в Соункё, Абасири и Сиретоко
27. Четырёхдневный тур по трём зимним фестивалям Хоккайдо с круизом по
дрейфующим льдам
28. Пятидневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением в
Обихиро, Каваю, Сиретоко и Соункё
29. Пятидневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам с размещением в
Соункё, Сиретоко, Акан и Токати
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1. Океанариум "Marine World", прибрежный парк
Уминонакамити
Город начала и окончания экскурсии: Фукуока
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 157$
Продолжительность экскурсии: около 7 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:40
Питание во время экскурсии: обед
Сопровождение гидом-переводчиком: есть
Даты проведения экскурсии: пока не установлены
Описание: Вы побываете в прибрежном парке Уминонакамити, который в зависимости от даты
посещения порадует Ваш взор или небесно-голубыми немофилами (апрель) или яркими касмеями
(октябрь). В парке есть возможность взять на прокат велосипед (арендная плата не включена в
стоимость экскурсии) и прокатиться по извилистым дорожкам, любуясь видами, а также посетить
контактный зоопарк с морскими свинками. Затем Вас ждёт обед в ресторане отеля "The Luigans".
После обеда Вы познакомитесь с морскими обитателями в заново открывшемся после реновации
океанариуме "Marine World" и прокатитесь на пароме по заливу Хаката.
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2. Круиз с осмотром коралловых рифов на Окинаве
Место начала и окончания экскурсии: Наха
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 32$
Продолжительность экскурсии: около 2,5 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 11:25, 13:40
Питание во время экскурсии: обед
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения экскурсии: круглый год, ежедневно, за исключением некоторых дней (даты
нужно уточнять)
Описание:
Понаблюдайте за красочными тропическими рыбками и другими обитателями коралловых рифов
сквозь подводные иллюминаторы экскурсионного судна.
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3. Деревня лисиц Дзао (2х-дневный тур)
Место начала и окончания тура: Сироиси, Мияги
Стоимость тура на 1 человека: от 351$
Продолжительность: около 2 дней
Ориентировочное время начала: 14:00
Питание: завтрак, ужин
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: ежедневно, кроме вторников и суббот (возможны изменения)
Описание:
День первый – самостоятельное прибытие и регистрация в рёкане (гостиница в японском стиле)
Kamasaki Onsen. В рёкане имеется свой горячий источник, где Вы сможете от души расслабиться и
как следует погреться. Вам также будут предложены ужин и завтрак в японским стиле.
День второй – отъезд из отеля и прибытие в деревню лисиц. В этом месте обитает более 100 лисиц
разных пород, а также кролики и другие животные. В целях безопасности лишь посетителям,
достигшим 15 лет, разрешается гладить лисиц. Лисицы свободно передвигаются по огороженной
территории, и посетители могут прогуливаться среди них, наблюдая за повадками этих
удивительных животных в среде, приближенной к естественной.
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4. Деревня лисиц и "снежные монстры " (2х-дневный тур)
Место начала и окончания экскурсии: Сироиси, Мияги
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 351$
Продолжительность экскурсии: около двух дней
Ориентировочное время начала экскурсии: 13:00
Питание во время экскурсии: завтрак, ужин
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения экскурсии: 16 декабря – 17 марта, ежедневно, кроме среды (возможны
изменения)
Описание:
День первый – прибытие в деревню лисиц.
После посещения деревни Вас отвезут в отель, в котором Вам будут предложены ужин, а утром
следующего дня – завтрак.
День второй – прибытие в Снежный парк Сумикава. Поездка на сноукэте с осмотром знаменитых
"снежных монстров" – деревьев, покрытых уплотнившимся снегом. Эти структуры, напоминающие
покрытых снегом великанов, – действительно запоминающееся зрелище.
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5. Снежные макаки Дзикокудани №1
Место начала и окончания экскурсии: Токио
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 301$
Продолжительность экскурсии: около 13 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 06:50
Питание во время экскурсии: обед
Сопровождение гидом-переводчиком: да
Даты проведения экскурсии: каждые понедельник, среда и пятница (возможны изменения)
Описание:
В рамках данной экскурсии Вы посетите древний храм Дзэнко-дзи, главное здание которого
считается национальным достоянием, а затем отправитесь в «адскую» долину Дзигокудани, которая
знаменита японскими макаками, которые приходят погреться в её горячих источниках.
Внимание: парк может быть закрыт для посещения в случае, если макаки не приходят в долину. В
данном случае экскурсия отменяется, и полная стоимость экскурсии возвращается участникам.
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6. Снежные макаки Дзикокудани №2
Место начала и окончания экскурсии: Нагано
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 183$
Продолжительность экскурсии: около 6 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:30
Питание во время экскурсии: обед
Сопровождение гидом-переводчиком: да
Даты проведения экскурсии: каждые понедельник, среда и пятница (возможны изменения)
Описание: См. описание предыдущей экскурсии
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7. Наблюдение за китами №1
Место начала и окончания экскурсии: Наха
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 45$
Продолжительность экскурсии: около 3 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 08:15
Питание во время экскурсии: напитки
Сопровождение гидом-переводчиком: да
Даты проведения экскурсии: 23 декабря 2017 – 8 апреля 2018 года
Описание: Величественные горбатые киты, являющиеся самыми крупными млекопитающими на
планете, ежегодно приплывают к берегам Окинавы, чтобы размножаться и выращивать детёнышей.
В 2017 году шанс увидеть китов составил 96%. Если никто из участников не увидел кита, то будет
возвращена полная стоимость экскурсии (для экскурсий, проведённых в период 1 февраля – 31
марта) или предложена экскурсия на другой день (для экскурсий, проведённых в периоды 23 декабря
– 31 января и 1-8 апреля).

8. Наблюдение за китами №2
Место начала и окончания экскурсии: д. Ёмитан, Окинава
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 45$
Продолжительность экскурсии: около 4 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 08:30, 13:30
Питание во время экскурсии: не включено
Сопровождение гидом-переводчиком: да
Даты проведения экскурсии: 23 декабря 2017 – 31 марта 2018 года
Описание:
В рамках данной экскурсии шанс увидеть горбатых китов в 2017 году составил 94%. Если никто из
участников не увидел кита, то будет возвращена полная стоимость экскурсии (для экскурсий,
проведённых в период 1 февраля – 31 марта) или предложена экскурсия в другой день (для
экскурсий, проведённых в период 23 декабря – 31 января).
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9. Наблюдение за китами №3
Место начала и окончания экскурсии: Мотобу, Окинава
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 52$
Продолжительность экскурсии: около 4 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 08:30
Питание во время экскурсии: чай
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения экскурсии: 6 января – 31 марта 2018 года
Описание:
В рамках данной экскурсии шанс увидеть горбатых китов в 2017 году составил 96%. Если никто из
участников не увидел кита, то будет возвращена полная стоимость.

NEO TOUR CO., LTD
Moscow: +7 (499) 705-0948
St.Petersburg: +7 (812) 458-0948
www. neotourist.ru

10. Наблюдение за дельфинами №1
Место начала и окончания экскурсии: Кумамото
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 43$
Продолжительность экскурсии: около 2 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:30, 12:30, 14:30
Питание во время экскурсии: не включено
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения экскурсии: уточняются по запросу
Описание:
Этот тур проводится в акватории, где шанс увидеть дельфинов составляет 98%. Дельфины,
обитающие в данной местности очень дружелюбны и охотно показывают разные трюки, активно
ловят рыбу и плывут вслед за прогулочным паромом. В рамках круиза участники также смогут
увидеть 5 мостов островов Амакуса.
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11. Наблюдение за дельфинами №2
Место начала и окончания экскурсии: Кумамото
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 59$
Продолжительность экскурсии: около 4 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 11:00
Питание во время экскурсии: не включено
Сопровождение гидом-переводчиком:
Даты проведения экскурсии: уточняются по запросу
Описание:
См. описание предыдущего тура. В стоимость данного тура также входит прямой и обратный билет
на паром, ходящий от станции Мисуми к порту Маедзима, из которого начнётся круиз.
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12. Наблюдение за китовыми акулами
Место начала и окончания экскурсии: Окинава
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 45$
Продолжительность экскурсии: около 1,5 часа
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:55 или 14:25
Питание во время экскурсии: не включено
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения экскурсии: 22 ноября 2017 – 31 марта 2018 года
Описание: Понаблюдайте за кормлением величественных тигровых акул и другими морскими
обитателями сквозь стекло в днище экскурсионного судна.
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13. Наблюдение за морскими птицами и дрейфующими льдами
Место начала и окончания экскурсии: Раусу, Хоккайдо
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 38$
Продолжительность экскурсии: около 1,5 часа
Ориентировочное время начала экскурсии: 12:30
Питание во время экскурсии: не включено
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения экскурсии: 1 февраля – 10 марта 2018 года
Описание:
Медленно проплывая среди дрейфующих льдин, Вы насладитесь спокойствием и дикой красотой
зимнего моря и гор полуострова Сиретоко, а также понаблюдаете за стаями орланов и других
морских птиц, охотящихся на рыбу или отдыхающих на льдинах.
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14. Наблюдение за японской белкой-летягой
Место начала и окончания экскурсии: Хосино, Каруидзава
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 36$
Продолжительность экскурсии: около 1,5 часа
Ориентировочное время начала экскурсии: меняется, уточнять по запросу
Питание во время экскурсии: не включено
Сопровождение гидом-переводчиком: нет, лекция-презентация включает комментарии на
английском языке
Даты проведения экскурсии: 17 марта – 30 ноября 2018 года
Описание:
Примите участие в данной экскурсии и отправьтесь на поиски эндемичной для японских островов
белки-летяги. Шанс увидеть белку в 2016 году составил 97,7%. Если Вам удастся увидеть белку, то
Вам будет вручён сертификат наблюдателя за белками-летягами. Перед наблюдением будет
проведена лекция о белках-летягах, их поведении и будут даны полезные советы, как лучше вести
наблюдение за этими удивительными зверьками.
В экскурсии могут принять все желающие старше 4 лет.
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15. Остров кошек Тасиро
Место начала и окончания экскурсии: Исиномаки, Мияги
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 65$
Продолжительность экскурсии: около 10 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 08:15
Питание во время экскурсии: обед
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения экскурсии: пока не установлены
Описание:
Посетите популярный у любителей кошек остров Тасиро и прогуляйтесь по его улочкам,
заполненным кошками разных окрасов и возрастов. На острове кошек почитают как священных
животных. Один из храмов острова даже посвящен кошкам. После прогулки по острову Вам будет
предложен обед в местном ресторанчике и вручена картина с местными кошками в качестве
сувенира.
После завершения экскурсии желающие могут посетить Музей манга Исиномори за дополнительную
плату.
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16. Остров кроликов Окуно
Место начала и окончания экскурсии: Хиросима
Стоимость экскурсии на 1 человека: от 173$ (4 человека)/от 216$ (3 человека)/от 324$ (2 человека)
Продолжительность экскурсии: около 7 часов
Ориентировочное время начала экскурсии: 09:00
Питание во время экскурсии: не включено
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения экскурсии: каждые вторник и пятница (возможны изменения)
Описание:
В рамках данной экскурсии Вы посетите небольшой остров Окуно, являющийся домом для более
чем 700 кроликов. Понаблюдайте за этими маленькими островитянами и прогуляйтесь по острову,
осматривая заброшенный здания, оставшиеся со времён Второй мировой войны. Вам будет также
предоставлен специальный корм, которым Вы сможете угостить пушистиков.
Позже вы сможете пообедать в одном из ресторанчиков города Такехара (обед оплачивается
самостоятельно), а затем Вас доставят в район сакэварен Сайдзё в окрестностях Хиросимы, где
поучаствуете в дегустации местного сакэ, а также сможете отведать разнообразные блюда, в
приготовлении которых оно используется.
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17. Однодневный автобусный тур с круизом по дрейфующим
льдам
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 119$
Продолжительность: около 13 часов
Ориентировочное время начала: 07:00
Питание: обед
Сопровождение гидом-переводчиком: да
Даты проведения тура: 27 января – 11 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно
уточнять)
Описание:
Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников 3 года.
Прибыв в Момбецу, Вы подниметесь на борт ледокола "Garinko-go" и, медленно проплывая среди
дрейфующих льдин, насладитесь дикой красотой и спокойствием зимнего Охотского моря. После
этого Вас ждёт посещение центра Токкари - единственного в Японии центра, занимающийся
разведением тюленей. На территории центра также располагается центр по реабилитации
ослабленных и раненных тюленей. Посетители могут понаблюдать за тюленями и иногда даже
поиграть с ними. Помимо центра Вы также можете посетить расположенную поблизости от него
Охотскую башню – исследовательский центр, занимающийся исследованием Охотского моря и
дрейфующих льдов. На башне есть обзорная площадка, с которой можно осмотреть окрестности, а
подземная часть открывается иллюминаторами прямо в море, с помощью чего можно наблюдать за
дрейфующими льдами из-под воды.
Стоимость входных билетов в центр и в башню не включена в стоимость тура.
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18. Однодневный автобусный тур с круизом по дрейфующим
льдам на закате
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 130$
Продолжительность: около 14 часов
Ориентировочное время начала: 08:05-08:20 (в зависимости от отеля)
Питание: не включено
Сопровождение гидом-переводчиком: да
Даты проведения тура: 1 февраля – 11 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно
уточнять)
Описание:
Помимо вечернего круиза по дрейфующим льдам Вас также ждёт посещение зоопарка Асахияма –
самого северного в Японии. Он также является одним из наиболее посещаемых зоопарков в стране.
В нем содержится 692 животных 124 видов. Отличительной особенностью зоопарка считается
создание разнообразных обзорных точек для наблюдения за животными с непривычных ракурсов.
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19. Двухдневный автобусный тур по Саппоро и Отару с
круизом по дрейфующим льдам
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 295$
Продолжительность: около 2 дней
Ориентировочное время начала: 06:45-07:00 (в зависимости от отеля)
Питание: 1 обед, завтрак в отеле
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 1 февраля – 11 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно
уточнять)
Описание:
День первый:
• круиз на ледоколе "Garinko-go" по дрейфующим льдам
• посещение центра Токкари и Охотской башни (входные билеты оплачиваются отдельно)
• размещение в отеле "Sapporo Tokyu REI Hotel"
День второй
• посещение центрального рынка Саппоро
• посещение парка Shiroi Koibito Park (входной билет оплачивается отдельно)
Shiroi Koibito Park – популярный тематический парк, созданный кондитерской компанией "ISHIYA
Co., Ltd.". За дополнительную плату Вам даже удастся побывать на производственной линии и
узнать, как производятся печенье и шоколад компании.
• прогулка по району Сакаймати в Отару
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20. Трёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим
льдам с размещением Соункё и Абасири
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 527$
Продолжительность: около 3 дней
Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля)
Питание: завтраки и ужины в отелях
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 20 января – 8 марта 2018 года (наличие резервируемых мест нужно
уточнять)
Описание:
День первый:
• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно)
• размещение в отеле "Sounkyo Kanko Hotel"
Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить "Sounkyo Ice Waterfall Festival", который
проводится с 25 января по 15 марта (входной билет оплачивается отдельно). В отеле Вам будет
предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День второй:
• посещение водопадов Рюусэй и Гинга
• посещение музея дрейфующих льдов или музея-тюрьмы Абасири (на выбор, стоимость входных
билетов не включена в тур)
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• размещение в отеле "Hotel Abashirikoso". В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы
можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День третий:
• трансфер до станции Саппоро
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21. Трёхдневный тур по восточному Хоккайдо с круизом по
дрейфующим льдам
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 540$
Продолжительность: около 3 дней
Ориентировочное время начала: 08:40
Питание: завтраки и ужины в отелях, обеды во второй и третий день
Сопровождение гидом-переводчиком: да
Даты проведения тура: 2, 9, 16, 17, 19-21 февраля, 5, 10 марта 2018 года
Описание:
День первый:
• посещение торгового центра "Chitose Outlet Mall Rera"
• посещение зоопарка Асахияма
• размещение в отеле "Sounkyo Choyotei". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить
"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной билет
оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
День второй:
• посещение водопадов Рюусэй и Гинга
• обед на рыбном рынке Абасири
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• размещение в отеле "New Akan Hotel". С 3 февраля по 10 марта Вы сможете посмотреть на
фейерверки у озера Акан. В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете
отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День третий:
•посещение Международного центра изучения журавлей Акан
• обед
• трансфер до станции Саппоро
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22. Трёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим
льдам с размещением Соункё и Сиретоко
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 631$
Продолжительность: около 3 дней
Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля)
Питание: завтраки и ужины в отелях
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 20 января – 9 марта 2018 года
Описание:
День первый:
• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно)
• размещение в отеле "Hotel Taisetsu". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить "Sounkyo
Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной билет оплачивается
отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих
источниках при отеле.
День второй:
• посещение водопадов Рюусэй и Гинга
• посещение музея дрейфующих льдов или музея-тюрьмы Абасири (на выбор, стоимость входных
билетов не включена в тур)
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• размещение в отеле "Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете
посетить "Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет
оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
День третий:
• посещение водопада Осинкосин
• трансфер до станции Саппоро
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23. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по
дрейфующим льдам с размещением Соункё, Сиретоко и
Токати
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 697$
Продолжительность: около 4 дней
Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля)
Питание: завтраки и ужины в отелях
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 26 января – 9 марта 2018 года
Описание:
День первый:
• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно)
• размещение в отеле "Sounkyo Onsen Choyo Resort Hotel". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете
посетить "Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной
билет оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете
отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День второй:
• посещение водопадов Рюусэй и Гинга
• посещение музея дрейфующих льдов или музея-тюрьмы Абасири (на выбор, стоимость входных
билетов не включена в тур)
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• размещение в отеле "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете
посетить "Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет
оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
День третий:
• посещение обзорной площадки озера Масю. Это озеро считается одним из самых чистых в Японии.
С обзорной площадки на него открывается чудесный вид
•прогулка по берегу озера Акан
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•посещение Международного центра изучения журавлей Акан. Специалисты центра занимаются
изучением и сохранением японских журавлей, которые находятся под угрозой вымирания. В центре
функционирует небольшой музей, из экспозиции которого Вы многое узнаете об этих удивительных
и грациозных птицах, а на территории центра – сможете увидеть их вживую.
Стоимость посещения центра не включена в тур.
• размещение в отеле "Kangetsuen". Заселившись в отель, Вы можете посетить красочный фестиваль
Саиринка, который проводится с 27 января по 25 февраля. В отеле Вам будет предложен ужин и
завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День четвёртый:
• трансфер до станции Саппоро

NEO TOUR CO., LTD
Moscow: +7 (499) 705-0948
St.Petersburg: +7 (812) 458-0948
www. neotourist.ru

24. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по
дрейфующим льдам с размещением в Токати, Сиретоко и
Соункё
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 718$
Продолжительность: около 4 дней
Ориентировочное время начала: 10:00
Питание: завтраки и ужины в отелях
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 26 января – 9 марта 2018 года
Описание:
День первый:
• посещение торгового центра "Obihiro Tokachi Plaza"
• размещение в отеле "Tokachigawa Onsen Daiichi Hotel". Заселившись в отель, Вы можете посетить
красочный фестиваль Саиринка, который проводится с 27 января по 25 февраля. В отеле Вам будет
предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День второй:
• прогулка по берегу озера Акан
• посещение обзорной площадки озера Масю. Это озеро считается одним из самых чистых в Японии.
С обзорной площадки на него открывается чудесный вид.
• размещение в отеле "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете
посетить "Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет
оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
День третий:
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• трансфер и размещение в отеле "Sounkyo Onsen Choyo Resort Hotel". Заселившись в отель, до 22:00
Вы можете посетить "Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта
(входной билет оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы
можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
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День четвёртый:
• посещение водопадов Рюусэй и Гинга
• посещение зоопарка Асахияма
• трансфер до отелей в Саппоро
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25. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по
дрейфующим льдам с размещением в Соункё, Сиретоко и Акан
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 742$
Продолжительность: около 4 дней
Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля)
Питание: завтраки и ужины в отелях
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 20 января – 9 марта 2018 года
Описание:
День первый:
• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно)
• размещение в отеле "Sounkyo Choyotei". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить
"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной билет
оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
День второй:
• посещение водопадов Рюусэй и Гинга
• посещение музея-тюрьмы Абасири (входной билет оплачивается отдельно). Музей располагается в
бывшей тюрьме Абасири. Его экспозиции рассказывают о том, как содержались заключённые, а
также об истории самой тюрьмы.
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• размещение в отеле "Shiretoko Daiichi Hotel". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете посетить
"Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет
оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
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День третий:
• посещение обзорной площадки озера Масю. Это озеро считается одним из самых чистых в Японии.
С обзорной площадки на него открывается чудесный вид.
• прогулка по берегу озера Акан
• размещение в отеле "Forest of Akan Tsuruga Resort Hanayuuka"
День четвёртый
• трансфер до нового аэропорта Титосе или отеля Century Royal Hotel в "Саппоро"
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26. Четырёхдневный тур по Хоккайдо с круизом по
дрейфующим льдам с размещением в Соункё, Абасири и
Сиретоко
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 920$
Продолжительность: около 4 дней
Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля)
Питание: завтраки и ужины в отелях
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 31 января – 8 марта 2018 года
Описание:
День первый:
• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно)
• размещение в отеле "Hotel Taisetsu". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить "Sounkyo
Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта (входной билет оплачивается
отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих
источниках при отеле.
День второй:
• круиз на ледоколе "Garinko" по дрейфующим льдам, посещение центра Токкари или Охотской
башни (на выбор, стоимость не включена в тур)
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• размещение в отеле "Abashiri Kanko Hotel". В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также
Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День третий:
• посещение музея дрейфующих льдов, музея-тюрьмы Абасири, мыс Ноторо и другие
достопримечательности Абасири (стоимость входных билетов не включена в тур) на такси
(стоимость включена в тур)
• посещение парка лебедей Китахама
• посещение водопада Осинкосин
• размещение в отеле "Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете
посетить "Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет
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оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
День четвёртый:
• посещение водопада Осинкосин
• трансфер до станции Саппоро
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27. Четырёхдневный тур по трём зимним фестивалям
Хоккайдо с круизом по дрейфующим льдам
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 1566$
Продолжительность: около 4 дней
Ориентировочное время начала: 08:20
Питание: завтраки и ужины в отелях, обеды во второй, третий и четвёртый день
Сопровождение гидом-переводчиком: да
Даты проведения тура: 1, 13,14, 18, 19, 22, 26 февраля 2018 года
Описание:
День первый:
• посещение холмов Биэй
• посещение зоопарка Асахияма
• размещение в отеле "Sounkyo Choyotei". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить
"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта. В отеле Вам будет
предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День второй:
• посещение водопадов Рюусэй и Гинга
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• посещение рыбного рынка Абасири, обед в одном из его ресторанчиков
• посещение водопада Осинкосин
• размещение в отеле "Shiretoko Daiichi Hotel". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете посетить
"Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля. В отеле Вам будет
предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
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День третий:
• прогулка по дрейфующему льду в непромокаемых костюмах (для участников от 6 до 75 лет)
• обед (жареные на углях морепродукты)
• посещение обзорной площадки озера Масю. Это озеро считается одним из самых чистых в Японии.
С обзорной площадки на него открывается чудесный вид.
• размещение в отеле "Lake Akan Tsuruga Wings". С 3 февраля по 10 марта с 19:30 до 21:00 Вы
сможете посетить фестиваль фейерверков у озера Акан. В отеле Вам будет предложен ужин и
завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День четвёртый:
• посещение винодельни "Ikeda Wine Castle"
обед в ресторане отеля "Mori no Spa Resort Hokkaido Hotel"
• трансфер до станции Саппоро
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28. Пятидневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим
льдам с размещением в Обихиро, Каваю, Сиретоко и Соункё
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 905$
Продолжительность: около 5 дней
Ориентировочное время начала: 10:20
Питание: завтраки и ужины в отелях
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 20 января-22 февраля, 1-8 марта 2018 года
Описание:
Данный тур предусматривает возрастное ограничение для участников – 6 лет.
День первый:
• трансфер до станции Обихиро
• размещение в отеле "Hotel Nikko Northland Obihiro". Обихиро славится своими лавочками с
уличной едой. За отдельную плату Вы сможете ознакомиться с их ассортиментом блюд.
Утром следующего дня в отеле Вам будет предложен завтрак.
День второй:
• прогулка и обед на озере Акан (обед приобретается участниками самостоятельно)
• посещение обзорной площадки озера Масю
• размещение в отеле "Kinkiyu Hotel". В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы
можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День третий:
• обед в ресторане отеля "Hotel Kawabata" или других расположенных по близости ресторанах
• размещение в отеле "Shiretoko Daiichi Hotel". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете посетить
"Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет
оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
День четвёртый:
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• обед в одном из ресторанчиков неподалёку (оплачивается самостоятельно)
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• размещение в отеле "Sounkaku Grand Hotel". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить
"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта. В отеле Вам будет
предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День пятый:
• посещение водопадов Рюусэй и Гинга
• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно)
• обед (оплачивается самостоятельно)
• трансфер до некоторых отелей в Саппоро
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29. Пятидневный тур по Хоккайдо с круизом по дрейфующим
льдам с размещением в Соункё, Сиретоко, Акан и Токати
Место начала и окончания тура: Саппоро, Хоккайдо
Стоимость на 1 человека: от 1011$
Продолжительность: около 5 дней
Ориентировочное время начала: 08:30-09:10 (в зависимости от отеля)
Питание: завтраки и ужины в отелях
Сопровождение гидом-переводчиком: нет
Даты проведения тура: 20 января-22 февраля, 1-8 марта 2018 года
Описание:
День первый:
• обед на станции Асахикава (оплачивается отдельно)
• посещение зоопарка Асахияма (входной билет оплачивается отдельно)
• размещение в отеле "Sounkaku Grand Hotel". Заселившись в отель, до 22:00 Вы можете посетить
"Sounkyo Ice Waterfall Festival", который проводится с 25 января по 15 марта. В отеле Вам будет
предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День второй:
• посещение станции ледокола "Garinko"
• обед на придорожной станции "Ryuhyo-Kaido Abashiri" (оплачивается отдельно)
• посещение парка лебедей Китахама
• посещение водопада Осинкосин
• размещение в отеле "Shiretoko Daiichi Hotel". Заселившись в отель, до 21:00 Вы можете посетить
"Shiretoko Drift Ice Festival", который проводится с 20 января по 28 февраля (входной билет
оплачивается отдельно). В отеле Вам будет предложен ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть
на горячих источниках при отеле.
День третий:
• посещение водопада Осинкосин
• круиз на ледоколе "Aurora" по дрейфующим льдам
• посещение обзорной площадки озера Масю
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• размещение в отеле "Lake Akan Tsuruga Wings". С 3 февраля по 10 марта с 19:30 до 21:00 Вы
сможете посетить фестиваль фейерверков у озера Акан. В отеле Вам будет предложен ужин и
завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День четвёртый:
• трансфер и размещение в отеле "Kangetsuen". Заселившись в отель, Вы можете посетить красочный
фестиваль Саиринка, который проводится с 27 января по 25 февраля. В отеле Вам будет предложен
ужин и завтрак, а также Вы можете отдохнуть на горячих источниках при отеле.
День пятый:
• посещение кондитерского магазина "Ryugetsu Sweetpia Garden" – популярного и давно
функционирующего кондитерского заведения в Токати
• трансфер до нового аэропорта Титосе или станции Саппоро
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