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
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Япония

Групповой тур. В программу включены уникальные мастер-классы
Продолжительность: 7 дней
Даты проведения: 23–29 февраля 2020 г.
Окончание приема заявок: 7 февраля 2020 г.
Туроператор АС-тревел предлагает вам совершить поездку по
самым красивым местам Японии – страны с особым
колоритом, уникальными и удивительными традициями,
которые передаются из поколения в поколение.
В программу включены такие приятные экскурсии как посещение одного из трех
знаменитых традиционных парков Японии – Кайраку-эн, любование цветущей
сливой умэ, которая является основной достопримечательностью данного сада.
Мастер-класс по приготовлению суши и обед в одном из ресторанов города.
Мастер-класс по изготовлению миниатюрных татами, которые можно увезти с
собой в качестве сувенира. Посещение клубничной фермы с возможностью
безлимитного сбора и поедания клубники. Посещение завода по производству
сакэ, дегустация нескольких сортов этого напитка.
Мы предлагаем вам групповой тур с особыми условиями:
 Туры проводятся в обязательном порядке, вне зависимости от количества
набранных участников.
 Цена на тур одинаковая при любом количестве участников.
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Даже если вы собираетесь прибыть не «Аэрофлотом» или «Джалом» – нет
проблем. Мы с удовольствием забронируем для вас необходимое количество ночей
до начала программы (за дополнительную плату) или же сократим стоимость тура
при прилете уже после того, как программа началась.
Туристы, которые уже находятся в Японии по другим программам, могут при
желании присоединиться на все экскурсии целиком, или же выборочно.

Программа тура Группа, прибывающая рейсом SU260
День 1, Токио
До полудня: прибытие в международный аэропорт Нарита, встреча с русскоговорящим
гидом с табличкой «MONTHLY JAPAN TOUR», переезд в отель на аэропортовом
автобусе, краткая информация.
Во второй половине дня: экскурсия по Токио на полдня.
Обед, искусственный остров Одайба – прогулочный
променад Дэкс, тематический комплекс горячих
источников «Оэдо Онсэн Моногатари» – SPA-центр
выполнен в виде тематического парка, воссоздающего
образ средневековой столицы. При входе предлагаются на
выбор легкого кимоно юката. После переодевания
посетители попадают в центральный зал, где расположены
миниатюрные лавки, сувенирные магазины, ресторанчики
– вся атмосфера зала переносит вас в феодальную Японию
средних веков. Комплекс предлагает своим посетителям 6 различных видов ванн с
минеральной водой, ванны на открытом воздухе, сауну, парную, массажные процедуры.
*ВНИМАНИЕ! ЛЮДЯМ С ТАТУИРОВКАМИ (которые невозможно скрыть пластырем) ВХОД
ЗАПРЕЩЁН!

День 2, экскурсия по Токио
С 9:00 до 18:00 экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на персональном автобусе
(район небоскребов Синдзюку, запоминающийся «переулок воспоминаний», синтоистский
храм Мэйдзи-дзингу, молодежный район Харадзюку, буддийский храм Асакуса (Сэнсодзи) и торговая прихрамовая улица Накамисэ, квартал электроники Акихабара,
фешенебельный район Гиндза, площадь перед Императорским дворцом, обед).
К 18:00 возвращение в отель.

День 3, Токио – Киото – экскурсия по Наре – Киото
В 8:00 выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер на ж/д вокзал
Синагава или Tокио, посадка на суперскоростной поезд Синкансэн для переезда в Киото
(гид провожает до вагона). Отправление из Токио в 8:30.
В 11:00 прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом на платформе. Посадка в
персональный автобус и переезд в Нару.
АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 2

С 12:30 до 17:00 экскурсия по Наре (буддийский храм
Toдайдзи и Большой Будда, парк Нара с ручными
оленями, синтоистский храм Kaсуга-тайся, обед).
После окончания экскурсии переезд в Киото, прибытие в
отель к 18:30, заселение.

День 4, экскурсия по Киото – Токио
В 9:00 выписка из отеля, встреча с русскоговорящим
гидом.
Экскурсия по Киото на персональном автобусе. «Золотой
павильон» Кинкакудзи, сад камней монастыря Рѐандзи,
«храм чистой воды» Киѐмидзудэра, «храм тысячи будд»
Сандзюсангэндо, обед.
Переезд на ж/д вокзал Киото (гид провожает до вагона). В
17:30 отправление из Киото. Прибытие на ж/д вокзал
Синагава или Tокио в 20:00, встреча с русскоговорящим
гидом на платформе. Трансфер в отель.
Прибытие в отель в Токио к 20:15. Заселение.

День 5, экскурсия по Ибараки (с удивительными мастерклассами)
В 8:30 встреча с гидом в лобби отеля, трансфер в город Мито на автобусе или экспрессэлектричке с зарезервированными местами.
С 10:30 экскурсия по городу Мито, административному центру префектуры Ибараки.
Посещение традиционного японского ландшафтного
парка – Кайраку-эн, любование цветущей сливой, которая
является основной достопримечательностью данного сада.
Сад создавался в течение 60 лет (1800–1860 гг.) девятым
главой самурайского княжества Мито – Токугавой
Нариаки и являлся важной частью в системе обучения
молодых самураев.
Созданный по принципу «инь-ян», сад разделен на
«светлую» и «темную» зоны, которые создают отличный
контраст восприятия ландшафта.
Сад считается одним из трех самых красивых традиционных ландшафтных парков
Японии, и известен великолепным цветением многочисленных сортов сливы в конце
февраля – начале марта.
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Мастер-класс по приготовлению суши и обед в одном из ресторанов города
Под руководством опытного персонала, участники экскурсии смогут приготовить
оригинальные и очень вкусные суши, узнают о технике лепки и основных сортах рыб,
которые используются в этом блюде. Кроме того, шеф-повар продемонстрирует искусство
разделки свежей рыбы, которую также можно будет отведать прямо на месте. После
окончания мастер-класса участникам будут вручены именные сертификаты.
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Мастер-класс по изготовлению миниатюрных татами, которые можно увезти с собой
в качестве сувенира
Несмотря на стремительную европеизацию стиля жизни и жилья, в Японии продолжают
пользоваться высоким спросом традиционные маты татами. Во время посещения завода,
участники экскурсии смогут узнать об истории татами, способах их изготовления, после
чего собственноручно создадут свой собственный миниатюрный татами, который станет
отличным сувениром и украсит интерьер любого дома.

Посещение клубничной фермы с возможностью неограниченного сбора и поедания
клубники в течение определенного времени
Префектуру Ибараки часто называют «фруктовой житницей» Японии, так как на ее
территории круглый год можно отведать самые различные виды фруктов. Конец февраля
считается самым удачным сезоном для того, чтобы попробовать выращенную в
современных теплицах клубнику лучших селекционных сортов. Обычно посетителям
фермы выделяется порядка 45 минут, за это время они могут съесть неограниченное
количество клубники, которую сами и собирают с грядок.
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Посещение завода по производству сакэ, дегустация нескольких сортов сакэ
Во время экскурсии участники смогут посетить один из самых старых и именитых
заводов префектуры Ибараки, узнать об истории этого знаменитого алкогольного напитка,
процессе его приготовления и хранения, и конечно принять участие в дегустации 5–7
видов сакэ лучших сортов.

В18:30 трансфер в Токио на автобусе либо экспресс-электричке с зарезервированными
местами.
Возвращение в отель к 20:30.

День 6, свободное время в Токио
Для желающих будут предложены дополнительные экскурсии.

День 7, Токио / аэропорт Нарита
Утром выписка из отеля, встреча с русскоговорящим
гидом, трансфер в международный аэропорт Нарита, на
персональном автобусе.
Прибытие в аэропорт, прохождение регистрации на рейс,
вылет.
Завершение программы.
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Стоимость программы на человека
Отели в Токио / Киото

Даты

1/2 TWIN

SNGL
доплата

TRPL
скидка

Shinagawa Prince Hotel 3+/
Kyoto Tokyo Hotel 4

23.02–29.02.2020

189 800р.
(¥313 000)

39 998р.
(¥66 000)

11 600р.
(¥19 000)

23.02–29.02.2020

201 854р.
(¥333 000)

42 715р.
(¥70 000)

9 992р.
(¥15 000)

Courtyard Tokyo Station 4/
Kyoto Tokyo Hotel 4

Важно: 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 японских иенах.

В стоимость включено





Размещение в выбранных отелях Токио: Shinagawa Prince Hotel 3+ / Courtyard
Tokyo Station 4 Киото: Kyoto Tokyo Hotel 4
Все трансферы, указанные в программе
Все экскурсии, услуги русскоговорящего гида, питание, указанные в программе
Визовая поддержка

Дополнительно оплачивается






Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Дополнительные экскурсии
Питание, трансферы, не указанные в программе тура
Расходы личного характера

Описания достопримечательностей и экскурсий см. на нашем сайте→

Примечания





Участники поездки, прилетающие из Москвы рейсами авиакомпании JAL:
Вас встретит гид, с которым будет необходимо подождать прилѐт рейса Аэрофлота
(время ожидания – 2–3 часа), после чего будет сделан совместный трансфер в
Токио.
Тем, кто прилетает другими авиакомпаниями мы предоставим другие виды
трансферов, при помощи которых можно будет доехать до отеля самостоятельно.
Участники поездки, вылетающие авиакомпанией JAL: утром гид поможет
посадить вас в шатл-автобус «лимузин бас». По прибытию вам будет необходимо
самостоятельно пройти процедуру регистрации на рейс.
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Участники поездки, вылетающие авиакомпанией Аэрофлот: гид проводит вас
непосредственно до аэропорта Нарита и при необходимости поможет пройти
процедуру регистрации на рейс.
 Тем, кто вылетает другими авиакомпаниями: мы выдадим купоны на шатл-автобус
«лимузин бас», при помощи которых можно будет доехать до аэропорта Нарита
самостоятельно.
 Возможные изменения:
1. Если максимальное количество участников составит 6–7 человек, трансфер в
первый и последний дни (аэропорт-отель-аэропорт) на персональном автобусе
будет заменен на трансфер на общем шатл-автобусе.
2. Если максимальное количество участников составит 2–3 человека,
передвижения во время экскурсий будут проводиться на такси или же
общественном транспорте.
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