РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
JK

Япония

Продолжительность: 14 дней
Период проведения: 28 октября – 10 ноября 2018 г.
Срок завершения набора группы: 12 октября 2018 года г.
Маршрут: Токио – Мацумото – Хида – Такаяма – Сиракава – Канадзава – Осака – Кобэ
– Окаяма – Курасики – Хиросима – Миядзима – Нара – Киото – Хаконэ – Камакура –
Токио
Мы предлагаем Вам совершить поездку по самым
красивым местам страны Восходящего Солнца.
Вас ожидают незабываемые контрасты
современности и старины, завораживающая природа,
старинные храмы и замки, умиротворяющие
традиционные сады, шедевры прикладного искусства,
и, конечно же, великолепная японская кухня.
Это редкий шанс прикоснуться и ощутить настоящую
Японию.
Невозможное становится возможным, если вы
путешествуете с АС-тревел!
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Программа тура
27 октября (суббота)
Вылет в Японию

28 октября (воскресенье). Аэропорт
Нарита – Токио
До полудня: Прибытие в международный аэропорт
Нарита, прохождение таможенных формальностей,
встреча с русскоговорящим гидом в зале прибытия,
переезд в Токио на шатл-автобусе «limousine bus»
Во второй половине дня: Прибытие в отель, заселение,
свободное время.
ОТЕЛЬ (4); COURTYARD TOKYO STATION (2 ночи)
ОТЕЛЬ (4); GRAND PRINCE HOTEL NEW
TAKANAWA (2 ночи)
http://www.marriott.com/hotels/travel/tyogz-courtyard-tokyo-station/

29 октября (понедельник). Экскурсия по
Токио
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы
Посадка в персональный автобус. Экскурсия по Токио
(район небоскребов Синдзюку, буддийский храм Асакуса
Сэнсодзи и торговая прихрамовая улица Накамисэ, район
насыпных островов Одайба, площадь перед
Императорским дворцом, фешенебельный райoн Гиндза).
В программу включен обед.
18:00 Возвращение в отель

30 октября (вторник). Токио – экскурсия по городу Мацумото –
Такаяма
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле
гостиницы, выписка из отеля,
посадка в персональный автобус.
11:30 Экскурсия по городу Мацумото (замок Мацумото –
национальное достояние Японии, первая начальная школа
страны «Кайти», музей часов).
В программу включен обед.
16:30 Трансфер в район Хида – Такаяма на персональном
автобусе.
19:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время в
горячих источниках.
ОТЕЛЬ (4); HIDA HOTEL PLAZA (1 ночь)
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31 октября (среда). Мацумото — экскурсия по городу Такаяма
и традиционной деревне Сиракава — Канадзава
08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, выписка из отеля.
Трансфер в район Хида – Такаяма.
Пешеходная экскурсия по городу Такаяма (средневековая канцелярия Дзин-я,
утренний рынок Миягава, старый квартал, исторический
музей).
В программу включен обед.
13:30 Трансфер в район деревни Сиракава на персональном
автобусе.
14:30 Экскурсия по традиционной деревне Сиракава
(обзорная площадка замка Огимати,
краеведческий музей).
17:00 Трансфер в город Канадзава на персональном
автобусе
18:30 Прибытие в отель, заселение, свободное время.
ОТЕЛЬ (4); KANAZAWA TOKYU HOTEL (1 ночь)
http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KANAZ/

1 ноября (четверг). Экскурсия по городу
Канадзава – Осака
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле
гостиницы, выписка из отеля, посадка в персональный
автобус. Экскурсия по городу Канадзава (традиционный
сад Кэнроку-эн, замок Канадзава, район старинных
самурайских домов, средневековая чайная улочка Хигасичая).
В программу включен обед.
14:30 Трансфер в город Осака на персональном автобусе.
19:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время.
ОТЕЛЬ (4); HOTEL GRANVIA OSAKA (2 ночи)
http://www.hotelgranviaosaka.jp/

2 ноября (пятница). Экскурсия по Осаке
10:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле
гостиницы, посадка в персональный автобус.
Экскурсия по городу Осака (обзорная площадка здания
Умэда Скай, замок Осака, аквариум Кайюкан)
В программу включен обед.
18:00 Возвращение в отель.
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3 ноября (суббота). Осака – экскурсия по городу Кобэ – Окаяма
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, выписка из отеля,
посадка в персональный автобус.
10:00 Экскурсия по городу Кобэ (горячие источники
Арима, китайский квартал, башня порта Кобэ)
В программу включен обед.
15:00 Трансфер в город Окаяма через Большой Мост Акаси
на персональном автобусе.
16:00—16:30 Небольшая остановка у моста.
19:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время.
ОТЕЛЬ (4); HOTEL GRANVIA OKAYAMA (1 ночь)
http://granvia-oka.co.jp/english/

4 ноября (воскресенье). Экскурсия по городам Окаяма и
Курасики – Хиросима
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле
гостиницы, выписка из отеля, посадка в
персональный автобус.
09:30 Экскурсия по городам Окаяма и Курасики (японский
сад Коракуэ-эн, замок Окаяма, музей искусств Охара,
прогулка по улицам Курасики)
В программу включен обед.
16:00 Трансфер в город Хиросима на персональном
автобусе
18:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время
ОТЕЛЬ (4); HOTEL GRANVIA HIROSHIMA (2 ночи)

5 ноября (понедельник). Экскурсия по острову Миядзима и
городу Хиросима
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле
гостиницы, посадка в персональный автобус.
Экскурсия по острову Миядзима и городу Хиросима
(синтоисткий храм на воде Ицукусима, пагода Тахото,
парк мира Хиросима, музей атомной бомбардировки).
В программу включен обед.
18:00 Возвращение в отель в городе Хиросима.

6 ноября (вторник). Хиросима – Киото –
экскурсия по Наре – Киото
08:15 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, выписка из отеля, переход на
вокзал Хиросима пешком.
08:47 Трансфер в Киото на супер-скоростном поезде синкансэн «Нозоми-17»

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 4

10:32 Прибытие в Киото, присоединение к группе Monthly
Japan Tour. Посадка в персональный автобус и переезд в
Нару.
12:30—17:00 Экскурсия по городу Нара: буддийский храм
Тодай-дзи и Большой Будда,
парк Нары с ручными оленями, синтоисткий храм Касугатайся, обед.
После окончания экскурсии переезд в отель
18:00 Прибытие в отель, заселение
ОТЕЛЬ (4); KYOTO TOKYU HOTEL (1 ночь)

7 ноября (среда). Экскурсия по Киото – Токио
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле
гостиницы, посадка на персональный автобус.
Экскурсия по Киото: буддийские храмы Кинкаку-дзи
(«Золотой павильон»), Рѐан-дзи (с садом камней),
Киѐмидзу-дэра («храм Чистой Воды»).
Переезд на станцию Киото.
16:30 Отправление из Киото (гид провожает до вагона).
19:00 Прибытие в Токио на станцию Shinagawa, встреча с
русскоговорящим гидом на платформе.
Трансфер пешком в отель.
19:30 Прибытие в отель (в Токио), заселение
ОТЕЛЬ (4); GRAND PRINCE HOTEL NEW TAKANAWA (3 ночи)
ОТЕЛЬ (4); COURTYARD TOKYO STATION (3 ночи)
http://www.marriott.com/hotels/travel/tyogz-courtyard-tokyo-station/

8 ноября (четверг). Экскурсия по Хаконэ
08:00 Встреча с русскоговорящим гидом, посадка в
персональный автобус, выезд на экскурсию в курортный
район Хаконэ.
10:30—17:00 Экскурсия: горный храм Хаконэ и сувенирная
улочка Хаконэ-мати, мини-круиз по озеру Аси, музей
средневековой пограничной заставы, канатная дорога на
гору Комагатакэ, с великолепным видом на Фудзи, обед.
19:00 Возвращение в отель в Токио.

9 ноября (пятница). Экскурсия по
Камакуре
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле
гостиницы,
посадка в персональный автобус, переезд в город
Камакура.
10:30 Экскурсия по Камакуре (храмы Хасэдэра, Цуругаока
Хатимангу, Большой Будда, традиционная улочка Коматиac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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дори).
Обед включен.
18:00 Возвращение в отель в Токио

10 ноября (суббота) Токио – аэропорт Нарита
08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, выписка из отеля.
Трансфер в международный аэропорт Нарита на шатл-автобусе «limousine bus»
09:30 Прибытие в аэропорт Нарита, прохождение паспортного контроля.
Вылет (Москва, Санкт-Петербург)

Стоимость тура на человека
При размещении: Токио: Grand Prince Hotel New Takanawa 4, Такаяма: Hida Hotel Plaza
4 (в Такаяме будет номер стерилизованный), Канадзава: Kanazawa Tokyu Hotel 4
Осака: Hotel Granvia Osaka 4, Окаяма: Hotel Granvia Okayama 4, Хиросима: Hotel
Granvia Hiroshima 4, Киото: Kyoto Tokyu Hotel 4


DBL: 289 700р. (¥560

000)



Доплата за SNGL: 51 950р. (¥99



При проживании в TRPL скидка на каждого: 10 890р. (¥21

000)
000)

При размещении: Токио: Courtyard Tokyo Station 4, Такаяма: Hida Hotel Plaza 4 (в Такаяме
будет номер стерилизованный), Канадзава: Kanazawa Tokyu Hotel4, Осака: Hotel Granvia Osaka
4, Окаяма: Hotel Granvia Okayama 4, Хиросима: Hotel Granvia Hiroshima 4, Киото:
Kyoto Tokyu Hotel 4


DBL: 299 980р. (¥580

000)



Доплата за SNGL: 72 400р. (¥140



При проживании в TRPL скидка на каждого: 8 380р. (¥16

000)
000)

Внимание: из-за нестабильного курса валют (рубль, йена), стоимость может быть изменена. Просьба
уточнять на момент бронирования. Для справки указана стоимость в японских Йенах. Оплата производится
в рублях по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru, на день полной оплаты.

Стоимость тура на ребенка уточняйте у вашего менеджера

В стоимость тура входит









Размещение (13 ночей) в отелях уровня 4  на базе комнат TWN,
трансферы а/п – отель – а/п, персональный автобус на экскурсии (12 дней),
железнодорожные билеты по маршруту Хиросима – Токио,
услуги русскоговорящего гида по программе (14 дней),
питание (13 завтраков, 12 обедов, без ужина),
входные билеты во все указанные в программе места посещения,
налоги на услуги по программе
визовая поддержка
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В цену не включено






Международные авиаперелеты
Медицинская страховка
Услуги, не указанные в программе
Любые расходы личного характера
Перевес багажа

Отели по программе









COURTYARD TOKYO STATION 4 http://www.marriott.com/hotels/travel/tyogz-courtyard-tokyo-station/
GRAND PRINCE HOTEL NEW TAKANAWA 4 http://www.princehotels.com/newtakanawa/
HIDA HOTEL PLAZA 4 http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/
KANAZAWA TOKYU HOTEL 4 http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KANAZ/
HOTEL GRANVIA OSAKA 4 http://www.hotelgranviaosaka.jp/
HOTEL GRANVIA OKAYAMA 4 http://granvia-oka.co.jp/english/
HOTEL GRANVIA HIROSHIMA 4 http://hgh.co.jp/english/index.html
KYOTO TOKYU HOTEL 4 http://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/en/
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