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Горнолыжный рай, 11 дней 
Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей 

2 экскурсии, 2 обеда 
Код тура: Зима23_NJ_Japan 

 
Даты старта: 

Февраль 2023 16.02.2023 – 26.02.2023 
Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу 

 
 
Стоимость программы на человека в долларах США (при группе не менее 10 человек). 

Отели ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 
Хакуба Hotel La Neige Higashi-kan 

Токио Hotel Monte Hermana Tokyo 4140 EUR По запросу По запросу 

• В зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения. 
• Отели могут быть заменены на аналогичные того же уровня. 
• Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не 

предоставляется, в других отелях – под запрос; 
* Стоимость услуг дана из расчета соотношения курса JPY к EUR и может меняться соответственно 
изменений курса 
** В случае недобора количества туристов (менее 10 чел.) будет рассмотрен вариант замены заказного 
транспорта (где указано по программе) на общественный без изменения стоимости тура. 
 
 
В стоимость включено: 

• Международный перелет Москва - Абу Даби – Токио – Абу Даби – Токио – Москва в  Эконом классе  
• Проживание в отелях выбранной категории 
• питание: завтраки – ежедневно, 6 ужинов: 17.02, 18.02, 19.02, 20.02, 21.02, 22.02; если 17.02 приезд 

после 20.00, то ужин – Lunch Box. 
• трансферы по программе:   

- аэропорт Нарита – Хакуба (отель) на индивидуальном автобусе, время в пути около 6 часов  в 
зависимости от погодных условий. Альтернативно: синкансэны, местные поезда 
- Хакуба  –  Токио  (отель) на индивидуальном автобусе 
- Станция Токио -  Аэропорт Нарита (Нарита экспресс) Альтернативно: лимузин бас  

• Экскурсия по Токио  
• оформление визы в Японию 
• медицинская страховка с покрытием расходов в случае COVID-19 
• русскоговорящий сопровождающий по Японии 

 
В подарок от Neotour Co.,Ltd: 

● Визовая поддержка. 
 

Дополнительно оплачивается: 
● Ски пасс; 
● Аренда обоорудования; 
● страховка от невыезда; 
● дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 
● питание, не указанное явно в программе тура. 
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Программа Тура 
День 1  
16.02.23 

14:15 Вылет из  Москвы (аэропорт Шереметьево)  рейсом EY68 (тип самолета: Boeing 787-10)  
по маршруту Москва – Абу Даби -Токио 

День 2  
17.02.2023 

12:40 Прилет в Токио (аэропорт Нарита) рейсом  EY878 (тип самолета: Boeing 787-9) 

14:30 Трансфер на горнолыжный курорт Хакуба. 

Регистрация в отеле, свободное время. 

День 3-7 
18.02.2023 – 
22.02.2023 

Завтрак  и ужин в отеле. 
Свободное время для катания. 

День 8 
23.02.2023 

Завтрак в отеле. Трансфер в Токио. Регистрация в отеле, свободное время. 

День 9 
24.02.2023 Завтрак в отеле. 10.00 – 18.00 Экскурсионная программа: «Новинки современного Токио» 

День 10 
25.02.2023 

Завтрак в отеле. Свободное время. 
11:00 Трансфер в аэропорт Нарита. 
15:55 Вылет из  Токио (аэропорт Нарита)  рейсом EY871 (тип самолета: Boeing 787-9) по 
маршруту Токио – Абу Даби - Москва 

День 11 
26.02.2023 08:20 Прилет в Москву  (аэропорт Шереметьево) рейсом  EY65 (тип самолета: Boeing 787-10) 

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


