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Япония

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Даты проведения: с 18 октября по 6 декабря 2020 г. включительно
Заезды: каждое воскресенье
Туроператор АС-тревел приглашает вас
прикоснуться к традициям и культуре Японии,
проникнуться еѐ духом через знакомство со
столицей – Токио в восхитительную осеннюю
пору, когда устанавливается комфортная
температура для прогулок, когда японские парки
одеты в ярко-красные кружева из кленовых
листьев, когда деревья гинкго окрашивают
аллеи золотыми красками, когда цветут
великолепные японские хризантемы и каждый
день, проведенный в Японии, запомнится вам надолго!.

Что ждет вас в Токио





Прогулка по знаменитой во всем мире и дорогой улице Токио – Гиндза
Красивое, историческое здание театра Кабуки
чашечка ароматного эспрессо с вашим изображением
посещение комплекса термальных источников Оэдо-онсэн-Моноготари, где вы
сможете не только насладиться горячими источниками, но и окунуться в атмосферу
старого Эдо
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Знакомство с историческим центром японской столицы, откуда 400 с лишним лет
назад начал разрастаться Токио – районом Маруноути
Осмотр исторического здания Токийского вокзала, возведенного еще в период
Мэйдзи
Самое популярное место для фотографирования – мост Нидзюбаси, проходящим
над рвом внешних садов Императорского дворца
Прогулка по средневековому району Асакуса с посещением старейшего
буддийского храма Сэнсо-дзи и торговой улицей Накамисэ-дори
Путешествие на кораблике со средневекового района Асакуса в «район будущего»
Одайба
Прогулка по набережной Одайба: статуя Свободы, 18-метровый робот Гандам
Знакомство с молодежным районом Сибуя и его знаменитым памятником верному
другу – псу Хатико
Самый оживленный перекресток в мире – легендарный перекресток Сибуя
Захватывающий вечерний вид Токио со смотровой площадки новейшего
небоскреба Shibuya Sky (высота 230 м)

В свободные от знакомства с Токио дни, вы можете заказать дополнительные сезонные
экскурсии:
 В живописный район Фудзи – Кавагутико, где вас ждет знаменитый «кленовый
коридор», за кромками багряных кленов которого открывается вид на озеро
Кавагути и символ Японии – священную гору Фудзияму.
 В старинную Камакуру, которая считается одним из лучших мест для любования
кленовыми листьями и современный город-порт Йокогама с ее прекрасным
ландшафтным парком Санкэйэн.
 В национальный парк Никко, где вы увидите древний буддийский храм Риннодзи,
величественный храмовый ансамбль Тосѐгу, водопад Кэгон, входящий в тройку
самых больших водопадов Японии
 И, конечно же, во всемирно известные тематические парки аттракционов –
Токийский Диснейленд и Диснейси.
И советуем вам обязательно посетить экскурсию: «Восточный Токио глазами токийцев»,
во время которой вас ждет посещение красивейшего сада Киѐсуми, синтоистского храма
Томиока Хатиман, где была создана первая секция сумо, посещение оригинального
магазинчика красного белья, надев которое на встречу Нового года, вы непременно
обретете счастье. И, в завершении экскурсии отдых в термальном источнике Сакура.

Программа тура
День 1 (Вс): прибытие в Токио
Прибытие в Токио. Встреча водителем в аэропорту.
Групповой трансфер в отель на микроавтобусе.
Заселение после 16:00 (ранее заселение по запросу и за
дополнительную плату).
В 17:00 встреча в холле отеля. Экскурсия по вечернему
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Токио на общественном транспорте (метро и автобусы).
Переезд в Гиндзу.
С 18:00 по 19:00 прогулка по самой дорогой улице Токио – Гиндзе. Остановка у
исторического здания театра Кабуки. Вы пройдете мимо выставочного комплекса
автоконцерна Ниссан, где сможете выпить чашечку кофе со своим портретом.
В 19:00 переезд и посещение Оэдо-онсэн, термального источника в стиле периода Эдо, где
в традиционном хлопковом халате-юката вы сможете расслабиться в термальных
источниках и поужинать в японском стиле.
В 21:00 возвращение в отель (на метро).

День 2 (Пн): Экскурсия по Токио (9:00–18:00)
В 9:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Экскурсия по Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия проводится на частном
транспорте).
Мы увидим: историческое здание токийского вокзала, центральная площадь небоскребов
Маруноути, внешний императорский сад, мостик Нидзюбаси.
Переезд в исторический район Асакуса. Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи.
Обед в местном ресторане.
После обеда – прогулка по району Асакуса. Здесь вы сможете приобрести традиционные
сувениры и японские лакомства на торговой улице Накамисэ-дори.
Опционально, дополнительная стоимость –
$50/чел.= 3550 руб.
Бронирование минимум за неделю до заезда.
Участие в традиционной японской чайной
церемонии – мастер церемонии проводит
показательное приготовления чая, я затем гостям
предоставляется возможность самостоятельно
попробовать сделать настоящий чай маття.
В 15:15 посадка на кораблик с причала на Асакусе, переезд в торгово-развлекательный
район Одайба, расположенный на искусственном острове в Токийском заливе.
Прогулка по Одайбе – центру олимпийского движения 2020. Экспозиция «Олимпийские
кольца», статуя Свободы, 18-метровый робот Гандам.
Переезд в молодежный район Сибуя, фото-стоп у знаменитой статуи верного друга –
собачки Хатико.
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Самый оживленный перекресток Токио, чаще всего появляющийся в фильмах и рекламе.
Посещение смотровой площадки на 47 этаже небоскреба Shibuya Sky. С высоты 230 м
круговой панорамы вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид
вечернего Токио.
Посещение смотровой площадки самостоятельно – гид встречает у выхода и провожает в отели.

В 19:00–20:00 возвращение в отель.

День 3 (Вт): Свободный день в Токио
Свободный день в Токио.
Опционально: экскурсия в Никко (9:00–19:00)

День 4 (Ср): Свободный день в Токио
Свободный день в Токио.
Опционально: экскурсия Фудзи – Кавагутико (9:00–19:00)

День 5 (Чт): Свободный день в Токио
Свободный день в Токио.
Опционально: посещение токийского Диснейленда.

День 6 (Пт): Свободный день в Токио
Свободный день в Токио.
Опционально: Восточный Токио глазами токийцев

День 7 (Сб): Свободный день в Токио
Свободный день в Токио.
Опционально: экскурсия в Камакуру и Йокогаму (9:00–18:00)

День 8 (Вс): Завершение тура.
Выписка из отеля до 10:00.
Встреча водителем в лобби отеля.
Групповой трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
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Стоимость тура на человека
Категория
отеля

½ TWIN

Доплата за
SGL

Доп.
кровать
(взрослый)

Доп.
кровать
(ребёнок
до 11 лет)

Ребенок 6–
11 лет на
основном
месте

Дети до 6
лет (без
кровати и
питания)

N/A

74 625р.

18 305р.

($1060)

73 250р.

91 8720р.

18 305р.

118 300р.

18 305р.

2–3

76 800р.

($1090)

21 120р.
($300)

N/A

3
комфорт

94 000р.

29 600р.
($420)

75 328р.

($1070)

($1040)

120 400р.

49 280р.

108 100р.

106 000р.

4

($1335)
($1710)

($700)

($1535)

($1505)

($1305)
($1680)

($260)
($260)
($260)

При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на
общественный без изменения стоимости тура;
Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не
предоставляется, в других отелях – под запрос;
Возможна замена отеля на любой другой отель выбранной категории.
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.

Отели по программе
Отели 2–3
Toyoko Inn Shinjuku, Kabuki-cho или подобные

Отели комфорт 3
Hotel Listel Shinjuku или подобные

Отели 4
Shinjuku Prince hotel или подобные
Внимание: возможна

замена отелей на аналогичные, той же категории.

В стоимость включено





Проживание в отелях по программе на базе завтрака;
2 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, включая входные
билеты;
1 обед, 1 ужин по программе;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе.
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Дополнительно оплачивается





Международный перелет;
мед. страховка;
дополнительные экскурсии;
расходы личного характера.

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом.
Стоимость на человека

День 3: экскурсия в Никко (9:00–20:00)
Тип транспорта:
 общественный транспорт (метро, поезд, автобус)
 от 10 человек – заказной транспорт
В 9:00 встреча с гидом в лобби отеля. Переезд до Асакусы
или станции Токио. Далее переезд в Никко на поезде
(возможна пересадка на ст. Уцуномия).
В Никко находятся самые впечатляющие сокровища
японского деревянного зодчества, бесконечно красивые в
любое время года. Традиционные элементы японской
архитектуры изящно гармонируют с окружающей
природой гор.
Вы начнете экскурсию с посещения древнего буддийского
храма Риннодзи.
Вам откроется экзотическая красота и величие храмового ансамбля Тосѐгу, посвященного
обожествленному после смерти сѐгуну Токугаве Иэясу.
Обед в местном ресторане.
Посещение видовой площадки, с которой вам откроется вид на водопад Кэгон, входящий
в тройку самых больших водопадов Японии. Высота водопада составляет 97 м.
*в случае пробок в связи с выходными посещение водопада может быть заменено на осмотр императорской
виллы или отменено

К 20:00 возвращение в отель.
Взрослые:
$280 / 20 000 р.

Дети 6–11 лет:
$220 /15 550р.

Дети 0–5 лет без питания и
места: бесплатно

День 4: экскурсия в район Фудзи-Кавагутико (9:00–18:00)
Тип транспорта:
 заказной+общественный
В 9:00 встреча с гидом. Переезд в район Фудзи-Кавагутико на заказном транспорте. С
берега озера Кавагутико в хорошую погоду открывается удивительный вид на самую
известную японскую вершину – гору Фудзи.
Вас ждет поездка на канатной дороге Кати-Кати.
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Затем, посещение художественного музея Кавагутико, в котором также представлены
уникальные музыкальные игрушки. Кроме того, при музее есть небольшой парк для
прогулок и наслаждения природой.
Обед в местном ресторане.
Затем посещение магазина местного вина из сортов винограда, выращенного именно в
префектуре Яманаси.
Вид на озеро гору Фудзи из знаменитого «кленового коридора».
В 15:00 завершение экскурсии и возвращение в Токио на общественном транспорте,
прибытие примерно в 18:00.
Взрослые:
$240 / 17 000 р.

Дети 6–11 лет:
$200 /14 100р.

Дети 0–5 лет без питания и
места: бесплатно

День 5: Билет в парки Диснея и координатор до парков
(возвращение – самостоятельно).
В стоимость входит только один из парков, на выбор.
Отправление от отеля в 9:00. Если вы планируете поездку в Японию, будь то
самостоятельное путешествие или семейный отдых с детьми, отправляйтесь во всемирно
известные тематические парки аттракционов – Токийский Диснейленд и Диснейси.
Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами Америки.
Парк поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными парадами,
цирковыми представлениями и красочным фейерверком.
Парк Диснейси – единственный в мире морской вариант Диснейленда. Парк состоит из
нескольких портов и морских зон. Здесь и Порт Средиземноморья, корабль Титаник и
Лагуна русалочки, Долина потерянной реки, Восточная гавань и макет вулкана высотой
около 50 м.
Наш русскоговорящий координатор сопровождает вас до парка, ориентирует по
программе посещения парка.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Взрослые:
$170 / 12 000 р.

Дети 4–11 лет:
$140 / 9000р.

Дети до 4 лет без места:
бесплатно

День 7: экскурсия Камакура и Йокогама
(9:00–18:00)
Тип транспорта:
 общественный
Камакура – популярный морской курорт и
примечательный город, расположенный на побережье
Тихого океана, и основанный более 800 лет назад. Именно
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здесь в конце XII в. сѐгун Минамото Ёритомо создал первый в Японии сѐгунат (военное
правительство). Долгое время Камакура оставалась военной ставкой нескольких сѐгунов и
одновременно центром культуры и религиозных традиций. Кроме того, именно Камакура
считается одним из лучших мест для любования кленовыми листьями, пик которых
обычно приходится на середину ноября и до первой декады декабря.
Во время экскурсии вы увидите 13-метровую бронзовую статую Будды Дайбуцу, отлитую
в 1252 г. – выдающийся образец скульптуры эпохи Камакура. Аллея, ведущая к статуе,
засажена кленами и деревьями гинкго и пик сезона создает удивительную палитру
красных и желтых листьев.
В парковой зоне на побережье вы посетите старейший буддийский храм Хасэ-дэра,
основанный в 736 г., с деревянной статуей богини милосердия Каннон и пещерой боговпокровителей искусств и ремесел Бэнтэн. С обзорной площадки храма Хасэ-дэра
открывается великолепная панорама морского побережья и самого центра старинной
Камакуры. Задним фоном основного павильона Каннон-до служит плотная стена кленов,
по сезону украшающих храм лучше любых декораций.
Далее, из узких улочек деревянной Камакуры XIII века, словно на машине времени, вы
перенесетесь в город Йокогама – побратим города Одесса, современный город-порт из
стекла и бетона.
Из окна автобуса вы увидите футуристический комплекс Минато Мирай («Порт
будущего») и небоскреб Yokohama Landmark Tower (без посещения).
Завершит экскурсию посещение ландшафтного парка Санкэйэн, признанного культурным
наследием Японии, где можно полюбоваться чайными домиками и пагодой в обрамлении
кленов.
К 18:00 возвращение в Токио.
Взрослые:
$190

Дети 6–11 лет:
$160

Дети 0–5 лет без места:
бесплатно

День 6: экскурсия Восточный Токио глазами токийцев (9:00–
19:00)
Тип транспорта:
 общественный (поезд, автобус)
 от 10 человек – заказной
Посещение сада Киѐсуми – одного из самых красивых ландшафтных садов Токио. С
начала XVIII в. сад являлся частной резиденцией, а с конца XIX принадлежал Ивасаки
Таро – основателю компании Мицубиси. В саду произрастает более 4 000 различных
деревьев, здесь можно любоваться фигурными каменными мостиками, чайным домиком и
садом камней.
Не менее прекрасен синтоистский храм Тамиока Хатиман, основанный в 1627 г., в свое
время находящийся под покровительством сѐгуната Токугавы. Именно здесь в 1684 г.
была создана первая секция Кандзин Сумо, называемая теперь «профессиональная лига
сумо». Во дворе храма установлен ѐкодзуна – каменый символ силы и мужества борцовсумоистов.
Улицу Дзидзо-дори называют еще «Харадзюку для бабушек» или «Бабушкин рай». На
улице сосредоточенны самые знаменитые магазины, популярные у пожилых японок. Чего
АС-тревел
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здесь только нет: посуда, старинные предметы быта, закуски, сладости, приправы,
сувениры и одежда. Есть здесь и оригинальный магазинчик красного белья. Японцы
считают, что ярко-красное белье, носки и футболки непременно принесут счастье
владельцу, надо только не забыть надеть такое белье на встречу нового года.
После прогулки мы посетим находящийся неподалеку термальный источник Сакура.
Его мало знают иностранцы, оттого здесь тихо и спокойно. Лечебные ванны, минеральная
сауна. После ванных процедур в ресторанчике источника можно насладиться
прохладными напитками, любуясь японским садиком с прудом и цветными карпами.
От источника бесплатный шаттл доставляет до станции электрички.
К 19:00 возвращение в отель с гидом.
Взрослые:
$185 / 13 025р.
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Дети 6–11 лет:
$160 / 11 265р.
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Дети 0–5 лет:
$12 / 845р.
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