NEO TOUR CO., LTD
Moscow: +7 (499) 705-0948
St.Petersburg: +7 (812) 458-0948
Tokyo: +81(0)368635403
www. neotourist.ru

Страна чудес
Даты проведения: по запросу

В стоимость включено:







Визовая поддержка;
Проживание в отеле в г.Токио класса 3 звезды
Питание: завтраки + обед в традиционном стиле во время обзорной экскурсии
Все входные билеты по программе в Диснейленд, Дисней Си
Сопровождение русскоговорящего гида во время экскурсий
Все трансферы по программе

Дополнительно оплачивается:



Медицинская страховка.
Авиабилеты Москва – Токио – Москва.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Стоимость тура основана на группу из 4 человек.

Программа Тура
День

Программа

Прибытие в а/п Нарита , встреча с гидом, трансфер в гостиницу на автобусе, размещение в гостинице.
День 1
Свободное время или дополнительная программа.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом, экскурсия в Диснейленд.
День 2
(Гид встречает туристов в отеле и едет на токийском метрополитене до Диснейленда. Поясняет как
пользоваться паспортами, но внутрь не заходит. Вечером приедет забрать их из парка на выходе.)
Возвращение в сопровождении гида в отель.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Токио на автобусе, во время которой вы посетите старейший в Токиобуддийский храм
Асакуса Каннон (SensojiTemple), где можно поклониться богине Удачи. К храму ведет торговая улочка
Накамисэ с огромным количеством сувенирных лавок, где вы сможете совершить покупки. Токийскую
День 3
телебашню, где вы насладитесь захватывающими видами Токио. Затем Вы побываете на футуристическом
искусственном острове Одайба, который по праву называют островом будущего. Здесь вы прокатитесь на
автоматическом поезде без водителя, проедете по изящному Радужному мосту RainbowBridge, который
пересекает Токийский залив, сфотографируетесь со Статуей Свободы – уменьшенной копией символа
Америки. Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом, экскурсия в DisneySea-парк водных аттракционов, созданных по мотивам известных
мультфильмов и сказок. Вы побываете в мире русалок, волшебников и пиратов, совершите сказочное плавание
День 4
на подводной лодке капитана Немо!
(Гид встречает туристов в отеле и едет на общественном транспорте до парка. Поясняет как пользоваться
паспортами, но внутрь не заходит. Вечером приедет забрать их из парка на выходе.)
Возвращение в отель в сопровождении гида.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт на автобусе в сопровождении гида. Регистрация на рейс.
День 5
12:00 Вылет в Москву рейсом авиакомпании Аэрофлот (время в пути 10:25).
17.25 Прибытие в Москву.
* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения.

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

Отели
The B Akasaka 3*

½ TWIN/DBL
$ 1620

 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы;
 минимальное количества человек - 4;
 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
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ВНИМАНИЕ!
Количество мест ограничено. Возможна доплата при отсутствии спец тарифов на перелет и размещение. Уточняйте
актуальность предложения на Ваши даты поездки у наших менеджеров.
Стоимость может не распространяться на высокий туристический сезон в зависимости от отеля.
Высокие сезоны: март-апрель (сакура), июль-август (лотосы), ноябрь (клёны) и Новый год.
Для вышеуказанных периодов уточняйте, пожалуйста, стоимость дополнительно у наших специалистов:
Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948, Москва +7 (499) 705-0948

