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
Япония, префектура Ниигата, горнолыжный курорт Наэба

(DTJ)

Токио + горнолыжный курорт Наэба

Код программы: N-MOW8
Продолжительность: 9 дней/8 ночей
Маршрут: Токио (2 ночи) – Наэба (4 ночи) – Токио (2 ночи)
Туроператор по Японии АС-тревел предлагаем вам групповой тур на один из самых
популярных горнолыжных курортов страны восходящего Солнца – Наэба (苗場) в южной
части префектуры Ниигата в Центральном регионе (Тюбу).
Множество разнообразных трасс на живописных склонах привлекает к себе как новичков
и мастеров, так и настоящих профессионалов горнолыжного спорта.

Кратко о горнолыжном курорте










Это одна из самых больших зон катания в Японии (третья по величине в стране)
объединенная зона катания 2 курортов – Наэба и Кагура
самая длинная трасса протяженностью 4 км
перепад высот 925 м (Наэба) и 1 225 м (Кагура)
все отели ski in / ski out
гарантия снега с декабря по март – обычный снежный покров не менее 3 м
близкий трансфер: от Токио – около 2 ч.
наличие термальных источников
более 20 ресторанов с разнообразной кухней

Программа тура
День 1 (суббота)
Прибытие в Токио (аэропорты Нарита/Ханэда).
Встреча с водителем-японцем в аэропорту.
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Трансфер в отель на шаттл-басе с другими туристами без гида (включает встречу в
аэропорту и сопровождение до дверей отеля).
Самостоятельное заселение в отель после 15:00/16:00.
ВНИМАНИЕ: ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЛЕКТОВ ЛЫЖ ОБЯЗАТЕЛЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ (доплата за провоз лыж в автобусе – $20 долл. за 1 место)

Опциональный тур
Вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену см. ниже)

День 2 (воскресенье)
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. Помимо
административных офисов в здании находятся две видовые
площадки (на 45 этаже). Вы подниметесь на одну из них, и в безоблачную погоду, в
особенности в зимнее время, отчетливо видна вершина величественной горы Фудзи.
Обед.
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.
Возвращение в отель.

День 3 (понедельник)
Выписка из отеля.
Координатор провожает на шаттл-бас / синкансэн.
Трансфер в Наэба на шаттл-басе от отеля Shinagawa
Prince Hotel, либо на синкансене со станции Токио.
Самостоятельное размещение в отеле в Наэба после 15:00.

Дни 4–6 (вторник – четверг)
Свободное время, катание на лыжах, отдых.

День 7 (пятница)
Во второй половине дня самостоятельный трансфер в Токио на шаттл-басе.
Самостоятельное заселение в отель в Токио.
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День 8 (суббота)
Свободное время в Токио.
Опциональный тур
Экскурсия на рыбный рынок Цукидзи и остров Одайба (описание и цену см. ниже)

День 9 (воскресенье)
Самостоятельная выписка из отеля.
Встреча с водителем-японцем в холле отеля.
Трансфер в аэропорт Нарита / Ханэда на шаттл-басе с другими туристами (без гида).
Завершение программы.

Дополнительные (опциональные) экскурсии
(при группе от 2 чел.), цены на 1 чел.
День
Экскурсия

День 1
(сб)

День 8
(сб)





Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (ориентировочное
время экскурсии 17:00-20:00). ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО
Вечером, когда зажигаются огни, город преображается. Вы посетите знаменитый
на весь мир роскошный торговый район Гиндза, пересечете Токийский залив по
живописному Радужному мосту, побываете на искусственном острове Одайба,
откуда открывается потрясающий вид на Токио и залив, и увидите признанный
символ города Токийскую башню. 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.
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио
не позже 13:00
Экскурсия на рыбный рынок Цукидзи и остров Одайба (Токио) с
русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО
Во время этой экскурсии Вы посетите знаменитый рыбный рынок Цукидзи –
один из крупнейших оптовых рынков морепродуктов в мире. Помимо
свежайших морепродуктов и рыбы, здесь продаются овощи, фрукты, кухонная
утварь, традиционная посуда и знаменитые японские ножи, которые
произведены по технологиям, передающимся мастерами из поколения в
поколение. Далее Вас ожидает прогулка по одному из самых красивых
традиционных садов в Токио, Хамарикю, который некогда принадлежал
военным правителям Японии сѐгунам, а затем императорской семье. 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.

Стоимость

9860р.
($170)

11 600р.
($200)

Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу.
В зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны
незначительные изменения.
При группе менее 6 чел. экскурсия проводится на общественном транспорте, при
группе более 6 чел. – на заказном.
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Стоимость программы на 1 чел.
Месяц,

даты заездов

Январь
20.01 –
28.01.18

Февраль
17.02 –
25.02.18

Март
03.03 –
11.03.18

Отели

Tokyo: Shinagawa Prince Hotel 3/ Keikyu EX
Inn Shinagawa Station 3
Naeba: Prince Naeba Hotel 4 Room В type
(bldn 4)
Tokyo: Grand Prince Hotel Takanawa 4/ Grand
Prince Hotel Shin-Takanawa 4
Naeba: Prince Naeba Hotel 4 Room А type
(bldn 4)
Tokyo: Shinagawa Prince Hotel 3/ Keikyu EX
Inn Shinagawa Station 3
Naeba: Prince Naeba Hotel 4 Room В type
(bldn 4)
Tokyo: Grand Prince Hotel Takanawa 4/ Grand
Prince Hotel Shin-Takanawa 4
Naeba: Prince Naeba Hotel 4 Room А type
(bldn 4)
Tokyo: Shinagawa Prince Hotel 3/ Keikyu EX
Inn Shinagawa Station 3
Naeba: Prince Naeba Hotel 4 Room В type
(bldn 4)
Tokyo: Grand Prince Hotel Takanawa 4/ Grand
Prince Hotel Shin-Takanawa 4
Naeba: Prince Naeba Hotel 4 Room А type
(bldn 4)

½ TWIN

SNGL

85 608р.

113 448р.

($1476)

($1956)

99 528р.

-

91 872р.

($1716)

-

98 832р.

124 932р.

($1704)

($2154)

104 400р.

($1584)

-

98 136р.

$1800

-

82 824р.

112 404р.

($1428)

($1938)

96 744р.
($1668)

⅓ TRPL

($1692)

-

88 393р.
-

($1524)

Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится только в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана
в USD для справки.

В Токио возможна замена отеля на равнозначный.
При существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости
программы.
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