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

(JK)

Эксклюзивный групповой тур на майские праздники

Cквозь время и пространство

Японская магия сезонов

Продолжительность: 10 дней
Период проведения: 29 апреля – 8 мая 2018 г.
Маршрут: Токио – Нара – Киото – Тояма – Канадзава – Сиракава-го – Татэяма – Нагано
(долина Дзигокудани) – Токиорок завершения
Срок завершения набора в группу: 15 апреля 2018 г.
20-метровые сугробы? – Пожалуйста! Цветущая сакура? – Пожалуйста! «Снежные
обезьяны» в горячих источниках и почти ручные олени в городе? – Никаких проблем!
Самурайские усадьбы, кварталы чайных домов, традиционные сады в сочетании с
очаровательными сельским пейзажами? – Без вопросов! Посетить старинный город Киото
и конечно же не пропустить космический Токио? – Будем только рады!
А можно всѐ совместить? – С туроператором по Японии АС-тревел это запросто!
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Майские праздники – это волшебный сезон, если речь идет о стране Восходящего Солнца.
За 10 дней в начале мая Япония подарит Вам и невиданной высоты сугробы, и цветущую
сакуру, и удивительный животный мир, – всѐ это в идеальном сочетании с многовековыми
традициями и архитектрурой.

Программа тура
28 апреля (суббота)
Вылет в Японию

29 апреля (воскресенье )
До полудня: Прибытие в международный аэропорт Нарита, встреча с русскоговорящим
гидом, переезд в отель на персональном автобусе, краткая ориентация.
Во второй половине дня: Экскурсия по Токио на полдня: обед, искуственный остров
Одайба (прогулочный променад Дэкс, тематический комплекс горячих источников «Оэдо
Онсэн Моногатари»*)
*

ВНИМАНИЕ! ЛЮДЯМ С ТАТУИРОВКАМИ (которые невозможно скрыть пластырем) ВХОД
ЗАПРЕЩЁН!

18:00 Прибытие в отель, заселение
ОТЕЛЬ (4*); Courtyard Tokyo Station (2 ночи)
ОТЕЛЬ (3*); SHINAGAWA PRINCE HOTEL (2 ночи) http://www.princehotels.com/en/shinagawa/

30 апреля (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 Гинза)
В программу включен обед.
18:00 Возвращение в отель

1 мая (вторник): Токио – Киото – экскурсия по Наре – Киото
08:00 Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в ж/д вокзал
Синагава или Токио 08:15 Прибытие на станцию, посадка на
суперскоростной поезд Синкансэн для переезда в Киото
08:30 Отправление из Токио (гид провожает до вагона)
11:00 Прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом
на платформе. Посадка в персональный автобус и переезд в
Нару
12:30 Экскурсия по Наре, буддийский храм Тодай-дзи и
Большой Будда, парк Нара с ручными оленями, синтоистский храм Касуга-тайся, обед.
После окончания экскурсии переезд в Киото
18:30 Прибытие в отель (в Киото), заселение
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ОТЕЛЬ (4*); KYOTO TOKYU HOTEL (1 ночь)
http://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/en/

2 мая (среда): экскурсия по Киото – Тояма
09:00-17:30 Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом на
персональном автобусе, — буддийские храмы Кинкаку-дзи
(Золотой павильон), Рѐандзи (с садом камней), Киѐмидзу-дэра
(храм Чистой воды), Сандзюсангэндо (храм Тысячи Будд), обед.
Переезд на станцию Киото. Отправление из Киото (гид провожает
до вагона).
17:10 Отправление из Киото в Тояма на экспрессе (гид провожает до вагона)
19:15 пересадка на станции Канадзава , встреча с гидом на платформе
19:45 Переезд на саницию Тояма на Синкансэне
20:10 Прибытие в ж/д вокзал Тояма. Трансфер в отель.
20:30 Прибытие в отель (в Тояма), заселение
ОТЕЛЬ (3*); TOYAMA EXCEL HOTEL TOKYU (3 ночи)
http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TE/TE_TOYAM/index.html

3 мая (четверг): Тояма – экскурсия по городу
Такаяма и традиционной деревне Сиракава –
Тояма
08:30 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы.
Трансфер в город Такаяма на персональном автобусе,
10:30 Прибытие в Такаяма. Пешходная экскурсия по городу
Такаяма (средневековая канцелярия Дзин-я, 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 отель (Тояма) на персональном автобусе
18:30 Возвращение

4 мая (пятница): Тояма – экскурсия по городу Канадзава –
Тояма
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы. Трансфер в Канадзава на
персональном автобусе
10:00 Экскурсия по городу Канадзава (традиционный сад Кэнроку-эн, замок Канадзава,
район старинных самурайских домов, средневековая чайная улочка Хигаси-чая)
В программу включен обед.
18:00 Возвращение в отель
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5 мая (суббота): Тояма – экскурсия по Татэяма – Муродо –
Омати
08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, выписка из отеля
Трансфер в горный район Татэяма на персональном автобусе, с дальнейшей пересадкой
на общественный транспорт по маршруту Татэяма–Куробэ http://www.alpen-route.com/en/
Alpine Rote
11:00 Пешходная экскурсия по Татэяма – Муродо.
В программу включен обед.
16:00 Трансфер в отель на персональном автобусе
16:30 Прибытие в отель, заселение. Ужин в отеле
ОТЕЛЬ (4*); KUROYON ROYAL HOTEL (1 ночь) http://www.rihga.com/nagano

6 мая (воскресенье): Омати – экскурсия по Дзигокудани и
городу Нагано
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле
гостиницы, выписка из отеля
Трансфер в долину Дзигокудани на персональном
автобусе
11:00 Экскурсия по Дзигокудани (японские макаки
в природных горячих источниках)
В программу включен обед.
13:00 Трансфер в город Нагано на персональном
автобусе
14:30 Посещение храма Дзэнкодзи
16:00 Прибытие на станцию Нагано
16:30 Отправление в Токио на суперскоростной поезд синкансэн
Переезд до станции Синагава на общественном транспорте
19:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время
ОТЕЛЬ (4*); Courtyard Tokyo Station (2 ночи)
ОТЕЛЬ (3*); SHINAGAWA PRINCE HOTEL (2 ночи ) http://www.princehotels.com/en/shinagawa/

7мая (понедельник)
Свободное время в Токио (для желающих будут предложены дополнительные экскурсии).

8 мая (вторник):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 домой (Москва, Санкт-Петербург).
Завершение программы.
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Стоимость тура
При размещении: Токио: SHINAGAWA PRINCE HOTEL 3+, Киото: KYOTO TOKYU
4, Тояма: TOYAMA EXCEL HOTEL TOKYU 4, Омати: KUROYON ROYAL
HOTEL 4




На человека: 266 996р. (¥481

000)
Доплата SNGL: 47 568р. (¥85 000)
Скидка за TRPL: 21 000р. (¥37 000)

При размещении: Токио: COURTYARD TOKYO STATION 4, Киото: KYOTO
TOKYU 4, Тояма: TOYAMA EXCEL HOTEL TOKYU 4, Омати: KUROYON
ROYAL HOTEL 4




На человека: 285 620 р. (¥515

000)
Доплата SNGL: 58 285 р. (¥105 000)
Скидка за TRPL: 20 200р. (¥38 000)

Внимание: Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при
бронировании! Для справки стоимость указана в японских иенах. Оплата производится в рублях по курсу
ЦБ+2%.

В стоимость тура входит










Размещение (9 ночей) в отелях уровня 3 и 4 на базе комнат TWN,
трансферы аэропорт – отель – аэропорт,
персональный автобус на экскурсии (8 дней),
железнодорожные билеты по маршруту Токио – Киото – Тояма, Нагано – Токио,
услуги русскоговорящего гида по программе (8 дней),
питание (9 завтраков, 8 обедов, 1 ужин),
входные билеты во все указанные в программе места посещения,
налоги на услуги по программе,
визовая поддержка

В цену не включено





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