РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;
DTJ

Япония

Групповой тур
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей, 3 экскурсии, 3 обеда
Маршрут: Токио – Камакура – Киото – Осака – Токио (+ доп. экскурсии)
Код программы: Z19_2-1
Даты проведения:
январь

05–12.01.2019

февраль

02–09.02.2019

март

02–09.03.2019 (пик цветения умэ (японской сливы) и ранних сортов сакуры)

Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу (при этом будет
перерасчет тура)

Не только у России есть классический маршрут по уникальным
культурно-историческим памятникам. Туроператор по Японии
АС-тревел приглашает вас в путешествие по самым известным
японским городам. Мы собрали для вас самое главное, в этом туре
– только золото!

Программа тура
День 1 (суббота)
Прибытие в Токио (аэропорт Нарита / Ханэда).
Встреча с водителем-японцем в аэропорту. Трансфер в
отель на шаттл-басе с другими туристами без гида
(включает встречу в аэропорту и сопровождение до дверей
отеля). Самостоятельное заселение в отель.
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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Внимание! В большинстве японских отелей заселение происходит после 15:00–16:00. При желании можно
заказать раннее заселение за отдельную плату, но это необходимо делать сразу при заказе тура.

За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор встретит,
поможет сориентироваться в городе, понять, как пользоваться общественным
транспортом, и т. п.
Опциональный тур — вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену см. ниже)

День 2 (воскресенье)
Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом.
Старинный город Камакура, расположенный на берегу
океана – это первая столица военных правителей Японии
сѐгунов, город древних храмов, святилищ, великолепных
садов, живописных холмов и побережий.
Посещение синтоистского святилища Хатимангу,
построенного в 1063 г. и посвященного императору
Одзину, которого в народе считают божествомпокровителем самурайского сословия.
Обед.
Посещение храма Хасэдэра, посвященного богине милосердия Каннон, откуда
открывается замечательная панорама города и побережья, и храма Котокуин, где
находится символ Камакуры – 11-метровая бронзовая статуя Великого Будды (Дайбуцу),
вторая по величине в Японии.
Возвращение в отель.

День 3 (понедельник)
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом.
Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гѐэн.
Он был основан в 1906 г. и изначально принадлежал
императорской семье, сейчас же это один из самых
знаменитых парков Токио. Далее вы переместитесь в
западную часть района Синдзюку – деловой центр, откуда
началось строительство небоскребов в Японии и где
располагается здание токийского правительства.
Обед.
Далее вы посетите смотровую площадку самой высокой в
мире телевизионной башни – токийском «Небесном дереве» (SkyTree, 634 м), откуда с
высоты 350 м сможете полюбоваться захватывающими панорамами Токио.
Переехав в район Асакуса – одно из немногих мест, где сохранился дух старого Токио, –
вы посетите старейший буддийский храм на территории Токио – Сэнсодзи и прогуляетесь
по торговой улице Накамисэ, где расположено самое большое в Токио количество
сувенирных лавочек.
В завершение экскурсии вы посетите площадь у императорского дворца – здесь с 1869 г.
находится официальная резиденция императоров Японии, старейшей правящей династии в
мире.
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Осаку скоростным поездом синкансэн.
Встреча с координатором на станции Син-Осака около вагона.
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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Размещение в отеле.

День 4 (вторник)
Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом.
Киото, более тысячи лет являвшийся императорской столицей Японии, по сей день
считается главным центром традиционной культуры страны. Бомбардировки Второй
мировой войны не коснулись Киото, поэтому именно
здесь сохранилось богатейшее культурно-историческое
наследие, многие объекты которого внесены в список
ЮНЕСКО. Осмотр одной из главных
достопримечательностей Киото – всемирно известного
Золотого павильона (Кинкакудзи), храма, облицованного
золотом, покоящегося над водами Зеркального озера.
Далее переезд и посещение знаменитого философского
сада 15 камней при дзэн-буддистском храме Рѐандзи, в
котором камни расположены таким образом, что откуда бы
вы ни смотрели на сад, какой-нибудь из камней неизменно ускользает от взора.
Обед.
Посещение Храма чистой воды (Киѐмидзу-дэра), получившиего свое имя в честь
водопада внутри самого храма. Храм расположен на возвышенности, и с его смотровой
площадки открывается чудесная панорама Киото.
Прогулка по кварталу гейш Гион. Возвращение в отель.

День 5 (среда)
Свободное время в Осаке.
По желанию можно уехать в Токио раньше: либо сразу после экскурсии по Киото, либо на пятый день. Дату
возвращения в Токио необходимо определить при заказе тура.

Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату.
Опциональный тур — экскурсия в Хиросиму и Миядзиму (описание и цену см. ниже)

День 6 (четверг)
Свободное время в Осаке.
Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату.
Опциональный тур — экскурсия в Нару и Осаку (описание и цену см. ниже)
Опциональный тур (при возвращении в Токиов 5 день) — экскурсия в парк Хамарикю –
токийский рыбный рынок и остров Одайба (описание и цену см. ниже)
Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. 19:00–21:30* переезд в Токио скоростным
поездом синкансэн.
Встреча с координатором на вокзале Токио у вагона.
Размещение в отеле.
*

Время указано ориентировочно. Туристам будут выданы заранее билеты на поезд в Токио.
По желанию туристы могут выехать и в другое время, но организованный трансфер с гидом по прибытии в
Токио до отеля будет только для того времени, на которое взяты билеты.
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День 7 (пятница)
Свободное время в Токио.
Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату.
Опциональный тур — экскурсия в Хаконэ (описание и цену см. ниже)

День 8 (суббота)
Самостоятельная выписка из отеля.
Встреча с водителем-японцем в холле отеля.
Трансфер в аэропорт Нарита / Ханэда на шаттл-басе с другими туристами (без гида).
Вылет.

Стоимость программы на человека
Отели
Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2,
Villa Fontaine Shinjuku 2, Listel Shinjuku 2,
E-Hotel Shinjuku 2
Осака: Toyoko Inn Shin-Osaka 2
Токио: Hotel Sunroute Higashi-Shinjuku 3, Sun
Members Shinjuku 3, Shinjuku Washington 3
Осака: Remm Shin-Osaka 3, Shin Osaka
Washington Hotel Plaza 3
Токио: Shinjuku Granbell 4, Shinjuku Prince
4, Tokyo Dome Hotel 4
Осака: Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station
4








1/2 TWIN/DBL

SNGL

1/3 TRPL

129 341р.

146 005р.

($1875)

($2116)

—

146 005р.

168 620р.

134 498р.

($2116)

($2445)

($1950)

172 983р.

211 468р.

157 996р.

($2507)

($3065)

($2289)

Просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей,
которые наиболее часто используются в наших групповых турах. Выбор
конкретного отеля осуществляется компанией АС-тревел с учетом наличия
блоков мест, размера группы, минимизации временных затрат на переезды и
других факторов, и прописывается в подтверждении, высылаемом при
бронировании тура.
скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – $155 от стоимости на взрослого;
при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости
программы;
при группе менее 10 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при
группе более 10 чел. – на заказном;
в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны
незначительные изменения.

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.
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В стоимость включено







проживание в выбранном отеле на базе завтрака;
3 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные
билеты);
3 обеда по программе: Камакура (день 2), Токио (день 3), Киото (день 4);
проездной JR Pass на 7 дней;
групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида);
визовая поддержка.

Дополнительно оплачивается






международный перелет;
пересылка визового пакета документов из Японии: $80 за пакет (при
необходимости);
мед. страховка;
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
питание, не указанное явно в программе тура.

Дополнительные экскурсии при группе от 4 чел.
День 1 (субота): вечерняя экскурсия по Токио с
русскоговорящим гидом – $170
Предлагается для туристов, которые прилетают в Токио не позже 13:00.
Ориентировочное время экскурсии 17:00–20:00). Питание не включено.
Вы проедетесь по ночному Токио, увидите самые красивые районы города и места,
освещенные миллионами неоновых огней, увидите признанный символ столицы
Токийскую телебашню, пересечете Токийский залив по живописному Радужному мосту,
побываете на искусственном острове Одайба, откуда открывается потрясающий вид на
Токио и залив. Вас также ожидает посещение района Сибуя, где находится знаменитый
памятник верному псу Хатико и самый оживленный перекресток в мире – в часы пик его
переходит одновременно около 3000 человек. В завершении экскурсии вы сможете
посмотреть на мегаполис с высоты птичьего полета, поднявшись на смотровую площадку
на 45 этаже мэрии Токио.

День 5 (среда): экскурсия в Хиросиму и
Миядзиму – $195
Экскурсия на общественном транспорте при любом
количестве человек. Обед включен.
Один из самых известных пейзажей Японии – яркокрасные ворота синтоистского святилища, стоящие прямо
в море. Священный остров Миядзима – это то место, где
Вы сможете увидеть знаменитый пейзаж своими глазами.
Сами же ворота принадлежат расположенному здесь
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древнему синтоистскому святилищу Ицукусима (Всемирное наследие ЮНЕСКО). Зеленые
горы острова, окружающее море и храм, созданный более 1400 лет назад, сливаются в
удивительной гармонии, так свойственной традиционной японской архитектуре. По
улочкам свободно гуляют олени (священные животные по японским поверьям) – они
совершенно не боятся людей и даже наоборот проявляют к гостям активный интерес.
Обед.
Экскурсия завершится посещением мемориального парка Мира в г. Хиросима.

День 6 (четверг): экскурсия в Нару и Осаку (из Осаки) – $195
Экскурсия с русскоговорящим гидом. Питание не
включено.
Это экскурсия контрастов: за один день вы посетите
древнюю столицу Японии – город Нара, где до сих пор
сохранился дух старой, традиционной Японии, и
динамичный торгово-промышленный город Осака,
который уступает по своей значимости только Токио.
В Наре вы посетите древний храмовый комплекс Тодайдзи
(Всемирное наследие ЮНЕСКО), внутри которого на
лепестках священного лотоса восседает величественная 15метровая статуя Будды, и прогуляетесь по парку, в котором живут более тысячи ручных
оленей.
Вернувшись в Осаку, вы посетите Осакский замок.
И в завершение экскурсии Вы сможете насладиться панорамой города и его окрестностей
со смотровой площадки самого высокого здания Японии – Abeno Harukas (300 м).

День 6 (четверг): экскурсия в парк Хамарикю – токийский
рыбный рынок и остров Одайба (из Токио) – $170
Экскурсия с русскоговорящим гидом. Питание не включено.
Во время этой экскурсии вы прогуляетесь по одному из самых красивых традиционных
садов в Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал военным правителям Японии
сѐгунам, а затем императорской семье. Далее посещение знаменитого рыбного рынка
(Цукидзи) – одного из крупнейших оптовых рынков морепродуктов в мире, который
спустя 20 лет поменял свое местонахождение и теперь располагается в районе Тоѐсу на
востоке столицы. Далее вы переедете на искусственный остров Одайба, который часто
называют «островом будущего» за футуристическую архитектуру расположенных здесь
зданий, и посетите музей достижений науки и техники Мирайкан. Космос, глубоководные
исследования, информационные технологии – вот только небольшая часть тем,
затрагиваемых в музее. Кроме изобилия различных экспонатов по естествознанию, здесь
можно увидеть знаменитое шоу человекоподобного робота Асимо.

День 7 (пятница): экскурсия в Хаконэ (из Токио) – $270
Экскурсия с русскоговорящим гидом. Питание не включено.
Одна из самых знаменитых достопримечательностей Японии – несомненно, гора
Фудзияма, или Фудзи. Японцы считают Фудзи своей святыней, множество паломников
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совершает восхождение на ее вершину. Однако большинство японцев считает, что Фудзи
нужно любоваться со стороны, чтобы оценить красоту ее формы, воспетую художниками
и поэтами.
Горный регион Хаконэ, расположенный в национальном
парке Фудзи-Хаконэ-Идзу, – одно из любимых мест
японцев для такого любования. В ясную погоду отсюда
открываются потрясающие виды на Фудзи. К сожалению,
Фудзи славится своим капризным нравом - бывает, что
даже в погожий день она прячется в пелене из облаков, и
тогда откуда ни смотри, ее не увидеть.
Но и сам регион Хаконэ с его пышной горной природой не
уступает по красоте знаменитой горе. Вы подниметесь на
канатной дороге в «Большую кипящую долину»
Овакудани, где на поверхность земли вырываются клубы вулканического газа. Здесь
прямо в природных горячих источниках варят знаменитые черные яйца – по легенде, одно
такое яйцо обеспечивает съевшему его человеку продление жизни на целых семь лет.
Также вы совершите круиз на корабле по священному горному озеру Аси и посетите храм
Хаконэ, традиционное синтоистское святилище, расположенное на берегу озера Аси в
лесу из многовековых криптомерий.
*В случае критического повышения вулканической активности или при неблагоприятных погодных
условиях доступ в долину Овакудани может быть закрыт. В этом случае мы будем вынуждены заменить
посещение долины альтернативными вариантами.

Внимание! Дополнительные экскурсии, заказанные и оплаченные до приезда в Японию,
состоятся в любом случае. При заказе экскурсий на месте – при наборе группы от 4
человек или же будет перерасчет стоимости на группу меньше 4 человек.
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