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Токио: вчера и сегодня (осень 2018)

Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей
2 экскурсии, 2 обеда

Период действия: заезд каждое воскресенье 21 октября по 9 декабря 2018

День 1 (Вс): Прибытие в Токио.

Прибытие в Токио. Встреча водителем в аэропорту. Групповоий  трансфер в отель на микроавтобусе. 
Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за дополнительную плату).
---
Опционально: Экскурсия «Вечерниий  Токио» на общественном транспорте 17:00-21:00.

День 2 (Пн): Экскурсия по Токио (09:00 – 18:00).

В 08:30 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком (*от 10 чел 
частныий  транспорт).
Переезд к Императорскому дворцу, фото-стоп. Прогулка по аллее деревьев гингко возле сада 
Императорского дворца. Посещение императорского  храма Ясукуни. 
Переезд на метро до станции Сибуя, фото-стоп у знаменитого перекрестка – самого загруженного во 
всем Токио, и у памятника собачке Хатико. Переезд на метро в раий он Синдзюку. 
13:30 Обед в ресторане
Следующиий  пункт программы – музей самураев. Самураий ская культура является неотъемлемоий  
частью японского духа, так что у Вас появится отличныий  шанс прикоснуться к традициям воинского 
сословия. В музее представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая самураий ская 
атрибутика разных эпох. 
15:00 Мини-шоу на 15 мин о самураий ских традициях, а также показ искусства мгновенного 
извлечения меча из ножен – завораживающее зрелище внезапного появления наточенного клинка. 
Так же, по желанию, можно сфотографироваться с самураем в полном облачении или подержать 
настоящиий  самураий скиий  меч (доплата на месте, самостоятельно). 
16:00 Подъем на смотровую площадку в здании Токиий скоий  мэрии. Сверху открывается 
захватывающиий  панорамныий  вид на столицу.
 В 17:00 возвращение в отель.

День 3 (Вт): Обзорная экскурсия по Токио (9:00-18:00).

В 09:00 встреча с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. 
экскурсия проводится на частном транспорте).
Переезд в средневековыий  раий он Асакуса. Посещение Сэнсо-дзи, стареий шего буддиий ского храма в 
Токио. Здесь Вы сможете приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на торговоий  
улице Накамисэ. 
Обед.
Участие в традиционноий  японскоий  чайной церемонии – мастер церемонии проводит показательное 
приготовления чая, я затем гостям предоставляется возможность самостоятельно попробовать 
сделать настоящиий  чаий  маття. 
15:15 Посадка на футуристическиий  кораблик Химико с причала на Асакусе, переезд в торгово-
развлекательныий  раий он Одайба, расположенныий  на искусственном острове в Токиий ском заливе. С 
палубы корабля Вы увидите футуристические небоскребы Маруноучи, здание телевидения Фудзи, 
великолепныий  Радужныий  мост, а также Международныий  выставочныий  центр Токио. 
Прогулка по Одаий бе, фотостоп у Статуи Свободы и робота Гангдам. Посещение автосалона Тоий ота-
центр. 
В 17:30 возвращение в отель.
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День 4 (Ср): Свободный день в Токио.

Свободныий  день в Токио.
---
Опционально: Экскурсия в ИЙ окогаму

День 5 (Чт): Свободный день в Токио.

Свободныий  день в Токио.
---
Опционально: посещение Токиий ского Диснеий ленда.

День 6 (Пт): Свободный день в Токио.

Свободныий  день в Токио.
---
Опционально: экскурсия в Одавара и Хаконэ (09:00 – 21:00)

День 7 (Сб): Свободный день в Токио.

Свободныий  день в Токио.
---
Опционально: Экскурсия в Никко

День 8 (Вс): Завершение тура.

Выписка из отеля до 10:00. Встреча водителем в лобби отеля. Групповоий  трансфер в аэропорт.

Стоимость программы на 1 человека в USD:

Отели ½ TWIN Доплата за SGL Скидка за TRP Дети 6-11 лет Дети до 6 лет
(без кровати и питания)

Отели 2* 1050$ 265$ N/A 1015$ 275$

Отели 3* 1355$ 330$ 100$ 1320$ 275$

Отели 4* 1730$ 915$ 150$ 1695$ 275$

 В случае существенного изменения курса иены – возможен пересчет стоимости программы;
 При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на 

общественныий  без изменения стоимости тура;
 Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не

предоставляется, в других отелях – под запрос;
 Возможна замена отеля на любоий  другоий  отель выбранноий  категории.

Размещение:
Категория Название отелей

Отели 2* Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu

Отели 3* Keikyu EX Inn Shinagawa

Отели 4* Grand Prince hotel Takanawa

Внимание! Возможна замена отелей на аналогичные, той же категории.
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В стоимость включено:
 проживание в отелях по программе на базе завтрака;
 2 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные 

билеты;
 2 обеда по программе;
 групповоий  трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе;

Дополнительно оплачивается:
 международныий  перелет;
 визовая поддержка ;
 отправка приглашения для визы;
 мед. страховка;
 дополнительные экскурсии;
 расходы личного характера.

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD.

День Описание

День 1

Вечерний Токио (17:00 – 21:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (метро).
В 17:00 встреча с гидом в холле отеля. Переезд в раий он Акасака (на метро). 
В 18:00 ужин в ресторане “Ninja Akasaka”. Вас ждет знакомство с японскоий  кухнеий , а также 
секретами ниндзя. Оригинальное меню и забавные фокусы. 
В 19:30 переезд в раий он Роппонги – самыий  оживленныий  раий он города, место 
сосредоточения клубов, дискотек, а также самыий  фешенебельныий  раий он для проживания 
многочисленных экспатов – Роппонги Хиллс до сих пор остается одним из самых дорогих по
стоимости аренды жилья. Прогулка по раий ону Роппонги Хиллс, посещение смотровоий  
площадки в здании Mori Tower. В 21:00 возвращение в отель (на метро).

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 155$ Дети до 12 лет: 
145$

Дети до 6 лет: 55$

День 4 Экскурсия в Йокогаму (09:00 – 17:00) на общественном транспорте
Переезд в город ИЙ окогама.
Посещение раий она Минато Мирай (в переводе на русскиий  язык «Порт будущего 21 века»). 
Подъем на смотровую площадку одного из самых высоких небоскребов в Японии 
“Landmark Tower” (296,3 м). Вы сможете полюбоваться видами города с высоты птичьего 
полета, а также прокатиться на одном из самых скоростных лифтов в мире (занесен в Книгу
Рекордов Гиннеса).
Прогулка по району старых кирпичных складов, где частенько проводят различные 
фестивали и мероприятия. Свободное время на обед. 
Посещение традиционного ландшафтного сада Санкэйэн, с великолепными деревьями у 
реки, над которыми возвышается деревянная пагода. В идеально спланированном по 
дизаий ну саду царит дух гармонии и красоты. Возвращение в отель

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 160$ Дети 6-11 лет: 125$ Дети младше 6 лет без места: бесплатно

День 5 Посещение парков Диснея.
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Экскурсия с гидом на общественном транспорте. Начало в 9:00; возвращение – 
самостоятельно.
Если Вы планируете поездку в Японию, будь то самостоятельное путешествие или 
семеий ныий  отдых с детьми, отправляий тесь во всемирно известные тематические 
парки аттракционов – Токиий скиий  Диснеий ленд и Диснеий си.
Токиий скиий  Диснеий ленд – первыий  парк компании Уолта Диснея за пределами 
Америки.
Парк поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными парадами,
цирковыми представлениями и красочным феий ерверком. Диснеий ленд занимает 
площадь в 465 тысяч квадратных метров и считается красивеий шем из всех 
тематических парков Уолта Диснея в мире.
В пешеходноий  доступности расположен и парк Диснеий си – единственныий  в мире 
морскоий  вариант Диснеий ленда. Парк состоит из нескольких портов и морских зон.
Здесь и Порт Средиземноморья, корабль Титаник и Лагуна русалочки, Долина 
потерянноий  реки, Восточная гавань и макет вулкана высотоий  около 50 метров. 
Для желающих посетить оба Парка Диснея, по скидочноий  цене предоставляется 
приглашение 1.6 «Два дня в мире Уолта Диснея».
Наш русскоговорящиий  гид сопровождает Вас до Парка, ориентирует по программе 
посещения парка.
Сделаий те каникулы Вашего ребенка незабываемым праздником!
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 170 Дети 4-11 лет: 140 Дети младше 4 лет без места: бесплатно

День 6

Экскурсия в Одавара и Хаконэ (9:00 – 19:00).
Тип транспорта: общественный транспорт (синкансэн и автобусы).
Переезд до станции Одавара скоростным поездом Синкансэн. Посещение замка Одавара.
Средневековыий  замок Одавара был одним из самых величественных укреплениий  периода 
междоусобных воин, он не раз менял владельцев, был завоеван, пребывал в стодневноий  
осаде и наконец превратился в руины, а спустя несколько десятилетиий  возродился из 
пепла. 
Обед в традиционном японском ресторане.
Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне. Посещение мини-музея 
традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ Ёсэги и магазина при музее. 
Абсолютно все шкатулки сделаны вручную из местных пород дерева, затеий ливыий  орнамент
и японская изысканность которого известны по всеий  Японии.
Переезд в Хаконе. Поездка на фуникулере, с которого видно Долину Геий зеров Овакудани.
16:00 Переезд в Токио, заселение в отель.

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 200$ Дети 6-11 лет: 160$ Дети младше 6 лет без питания: бесплатно

День 7 Экскурсия в Никко (09:00-19:00).
Тип транспорта: общественный транспорт.
9:30 Встреча с гидом в лобби отеля. Переезд на ст.Токио на общественном транспорте, 
посадка на поезд до ст.Уцуномия, пересадка на поезд до Никко.
В  Никко  находятся  самые  впечатляющие  сокровища  японского  деревянного
зодчества,  бесконечно красивые в любое время года. 
Вы начнете экскурсию с посещения древнего буддиий ского храма Риннодзи.
Вам  откроется   экзотическая  красота  и  величие  храмового  ансамбля  Тосёгу,
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посвящеённого обожествленному после смерти сеёгуну Токугава Иэясу.
Обед в местном ресторане. 
Посещение видовоий  площадки, с котороий  Вам откроется вид на водопад Кэгон, входящиий  в 
троий ку самых больших водопадов Японии. Высота водопада составляет  97 метров.
17:00 Посадка на синкансэн на ст.Уцуномия, переезд в Токио с координатором.
Возвращение в отель на общественном транспорте

Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек):

Взрослые: 230$ Дети до 12 лет: 205$ Дети до 6 лет (без питания и места): бесплатно
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