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Райское наслаждение на пляжах Окинавы
Даты проведения: по запросу 

В стоимость включено: 
 Проживание в отелях согласно программе на базе завтраков;
 Экскурсия по Токио;
 Трансферы Токио - Наха - Токио
 Визовая поддержка.

Дополнительно оплачивается: 
 Медицинская страховка;
 Международный перелет;
 Дополнительные экскурсии и расходы личного характера;

Программа Тура 
День Программа 

День 1 

Прилет в аэропорт Нарита, встреча с русскоговорящим гидом, обмен денег, трансфер в Токио, обзорная 

экскурсия по Токио на общественном транспорте. Посещение футуристического острова Одайба, районов 

Гиндза и Акихабара, размещение в отеле.  

День 2 
Завтрак в отеле. 

Свободное время в Токио. 

День 3 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля, самостоятельный трансфер в аэропорт Ханэда. Перелет на Окинава. 

Трансфер в отель с русскоговорящим ассистентом. 

Размещение в отеле на побережье с видом на океан.  

День 4-9 
Завтрак в отеле. 

Отдых на море или в бассейне отеля(зависит от времени года). 

День 10 

Завтрак в отеле.  

Переезд на автобусе в аэропорт Наха, вылет в Токио. 

Прибытие в аэропорт Ханэда, самостоятельный трансфер в отель. 

День 11 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт Нарита на автобусе шаттле - лимузин бас. Автобус 

отправляется от отеля. Регистрация на рейс и вылет. 

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

Стоимость программы на человека в долларах США (при группе не менее 2 человека). 

Отели 
½ 

TWIN/DBL 
SNGL ⅓ TRPL 

Отель 3* $ 2100 По запросу По запросу 

 при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы;

 минимальное количества человек - 2;

 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

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: июль - сентябрь, дни нац. праздников в Японии 

Для вышеуказанных периодов уточняйте, пожалуйста, стоимость дополнительно у наших специалистов: 
Санкт-Петербург +7 (812) 458-0948, Москва  +7 (499) 705-0948 

 Питание, не указанное явно в программе тура.


