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Путь самурая
Токио (3 ночи) – Сэки – Нагоя (1 ночь) – Киото – Окаяма (1 ночь)
Продолжительность тура: 7 дней/6 ночей, 4 экскурсии, 4 обеда
Предложение действительно с 01.01.2016 по 31.10.2016
В стоимость включено:
 проживание в отелях на базе завтрака;
 4 экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, включая входные билеты;
 4 обеда по программе;
 групповой трансфер аэропорт – отель;
 проездной JR Pass;
 визовая поддержка.
Дополнительно оплачивается:
 международный перелет;
 услуги по отправке багажа и покупок;
 мед. страховка;
 дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
 питание, не указанное явно в программе тура.

Программа Тура
День

Программа

Прибытие в Токио. Встреча водителем в аэропорту. Трансфер в отель в Токио на рейсовом автобусе.
День 1
Заселение в отель после 15:00. За дополнительную плату рекомендуем заказать экскурсию на остров
Одайба.
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. Посещение музея японских мечей (Japanese Sword
Museum).
День 2
Обед (шведский стол). Мастер-класс по заточке меча или урок иайдо с мастером. Возвращение в отель.
Свободный день в Токио. Русскоговорящий гид для посещения магазинов мечей: 4 часа 200$ или 8 часов
День 3
300$. Проезд оплачивается дополнительно.
Выписка из отеля. Поездка в город Сэки с русскоговорящим гидом. Посещение магазинов и
День 4
мастерских мечей. Обед в японском стиле. Переезд в Нагою. Размещение в отеле. Свободное время.
Выписка из отеля. Поездка в Киото с русскоговорящим гидом, посещение магазинов мечей. Обед в
традиционном японском ресторане (японская кухня).
Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом. Посещение всемирно известного Золотого Павильона
День 5
Кинкакудзи, замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. Переезд в город Окаяма. Размещение в
отеле.
Выписка из отеля. Обзорная экскурсия по Оакаяме с русскоговорящим гидом на заказном
транспорте.
Посещение Замка Окаяма (Замок Ворона), построенного в 1597 году и сада Кораку-эн (один из Трех
Великих Садов Японии). Осмотр «башни любования луны», избежавшей разрушения и сохраненной в
День 6
оригинальном виде с 1620 года. Обед. Посещение Музея Мечей в Окаяме (Bizen Osafune Japanese sword
museum). Посещение Музея Мечей в городе Курасики (есть отдел продаж). Трансфер на вокзал. Переезд
в Токио ночным поездом.
 за дополнительную плату предлагаем переезд в Токио скоростным поездом + ночь в отеле в Токио.
Переход от станции Токио до отеля – самостоятельно, без гида.
Прибытие в Токио. Пересадка на станции Токио. Трансфер в аэропорт поездом «Нарита-экспресс» (без
гида).
День 7
 рекомендуем продлить тур. Цена зависит от отеля и типа номера и указана ниже.
 в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения;
 в случае существенного изменения курса японской иены возможны изменения в стоимости программы;
 отели, указанные в программе могут быть заменены на равноценные;
 в период с 30.03 по 10.04, с 29.04 по 06.05 и с 11.08 по 22.08 возможны доплаты. Просим уточнять при бронировании;
При покупке меча необходимо оформлять разрешение на вывоз. Процедура занимает от нескольких недель до нескольких
месяцев (зависит от покупки), в связи с этим увезти меч с собой сразу после покупки не получится, но можно оформить
отправку за дополнительную плату по договоренности с магазином. Весь процесс пересылки меча занимает 3-5 месяцев.
* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения.
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Стоимость программы на человека в долларах США (при группе 1-2 человека).

Отели
Токио: Hotel Villa Fontaine Otemachi Tokyo 3*
Нагоя: Toyoko Inn Nagoya Shinkansen-guchi 3*
Окаяма: Toyoko Inn Okayama 3*
Токио: Hotel Metropolitan Edmont 4*
Нагоя: Mercure Nagoya Cypress 4*
Окаяма: Hotel Granvia Okayama 4*

½ TWIN/DBL

SNGL

$ 3114

$ 4902

$ 3450

$ 5232

Стоимость программы на человека в долларах США (при группе 3 человека).

Отели
Токио: Hotel Villa Fontaine Otemachi Tokyo 3*
Нагоя: Toyoko Inn Nagoya Shinkansen-guchi 3*
Окаяма: Toyoko Inn Okayama 3*
Токио: Hotel Metropolitan Edmont 4*
Нагоя: Mercure Nagoya Cypress 4*
Окаяма: Hotel Granvia Okayama 4*

½ TWIN/DBL

SNGL

$ 2820

$ 2526

$ 3336

$ 2862

Стоимость программы на человека в долларах США (при группе 4 человека).

Отели

½ TWIN/DBL

SNGL

Токио: Hotel Villa Fontaine Otemachi Tokyo 3*
$ 2526
$ 2070
Нагоя: Toyoko Inn Nagoya Shinkansen-guchi 3*
Окаяма: Toyoko Inn Okayama 3*
Токио: Hotel Metropolitan Edmont 4*
$ 2982
$ 2394
Нагоя: Mercure Nagoya Cypress 4*
Окаяма: Hotel Granvia Okayama 4*
* Стоимость услуг дана из расчета соотношения курса JPY к USD и может меняться соответственно изменений курса

