РТО №001262в 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

Сборный групповой тур

Токио – Киото – Нара – Хаконэ

Продолжительность: 7 дней
Даты проведения: 31 марта – 6 апреля 2018 г.; 1–7 апреля 2018 г.; 2–8 апреля 2018 г.;
3–9 апреля 2018 г.;
В туре группы, пребывающей с 1 по 7 апреля, включена экскурсия по Камакуре и Иокогаме
Туроператор по Японии АС-тревел предлагает Вам маршрут, включающий самые
популярные туристические точки страны Восходящего солнца.
Туры проводятся в обязательном порядке, и не зависят от количества набранных
участников. Теперь не нужно беспокоиться о том, набралось ли необходимое
минимальное количество туристов или нет. Цена на тур одинаковая при любом
количестве участников!
Даже если гости собираются лететь не «Аэрофлотом» или «Джалом», – нет проблем. Мы с
удовольствием добронируем необходимое количество ночей до начала программы (за
дополнительную плату) или же сократим стоимость тура при прилете туристов 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.
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Программа тура
Группа, прибывающая
рейсом JL422
1 день: аэропорт Нарита –
Токио
Прибытие в международный аэропорт
Нарита, встреча с русскоговорящим
гидом с табличкой «MONTHLY JAPAN
TOUR», переезд в отель на аэропортовом
автобусе, краткая ориентация.
Свободное время.

2 день: экскурсия по Токио на полдня
С 13:00 по 14:00 встреча с русскоговорящим гидом.
Экскурсия по Токио на полдня с русскоговорящим гидом: обед, искуственный остров
Одайба, прогулочный променад Дэкс, тематический
комплекс горячих источников «Оэдо Онсэн Моногатари*»
*

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

К 18:00 возвращение в отель.

3 день: экскурсия по Токио
С 09:00 по 18:00 экскурсия по Токио с русскоговорящим
гидом на персональном автобусе (район небоскребов
Синдзюку, незабываемый переулок Воспоминаний,
синтоистский храм Мэйдзи-дзингу, молодежный район
Харадзюку, буддийский храм Асакуса (Сэнсо-дзи) и торговая прихрамовая улица
Накамисэ, квартал электроники Акихабара, фешенебельный район Гиндза, площадь перед
Императорским дворцом.
Обед.
Возвращение в отель

4 день: Токио – Киото – экскурсия по Наре – Киото
В 08:15 прибытие на станцию Синагава, посадка на суперскоростной поезд Синкансэн для
переезда в Киото
В 08:30 отправление из Токио (гид провожает до вагона)
В 11:00 прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом на платформе. Посадка в
персональный автобус и переезд в Нару
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С 12:30 по 17:00 экскурсия по Наре: буддийский храм Тодай-дзи и Большой Будда, парк
Нара с ручными оленями, синтоистский храм Кагуса-тайся.
Обед.
После окончания экскурсии переезд в Киото.
В 18:30 прибытие в отель (в Киото), заселение.

5 день: экскурсия по Киото – Токио
К 09:00 выписка из отеля, встреча с русскоговорящим
гидом.
Экскурсия по Киото на персональном автобусе: Кинкакудзи
(«Золотой павильон»), сад камней Рѐандзи, храм чистой
воды Киѐмидзу-дэра, храм тысячи будд Сандзюсангэндо.
Обед.
Переезд на ж/д вокзал Киото.
В 17:30 отправление из Киото (гид провожает до вагона).
В 20:00 прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио,
встреча с русскоговорящим гидом на платформе.
Трансфер в отель.
В 20:15 прибытие в отель (в Токио), заселение.

6 день: экскурсия по Хаконэ
В 08:00 встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус.
С 10:30 по 17:00 экскурсия по курортному району Хаконэ (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.
В 19:00 возвращение в отель в Токио

7 день: Токио – аэропорт Нарита
Утром выписка из отеля, самостоятельный трансфер в международный аэропорт Нарита
на автобусе аэропорта Лимузин-бас.
Прибытие в аэропорт, прохождение регистрации на рейс, вылет.
Завершение прогрпммы.

Группа, прибывающая рейсом SU260
1 день: аэропорт Нарита – экскурсия по Токио на полдня
До полудня: прибытие в международный аэропорт Нарита, встреча с русскоговорящим
гидом с табличкой «MONTHLY JAPAN TOUR», 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».*
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*

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

К 18:00 прибытие в отель, заселение

2 день: экскурсия по Токио
С 09:00 по 18:00 экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на персональном автобусе:
район небоскребов Синдзюку, незабываемый переулок Воспоминаний, синтоистский храм
Мэйдзи-дзингу, молодежный район Харадзюку, буддийский храм Асакуса (Сэнсо-дзи) и
торговая прихрамовая улица Накамисэ, квартал электроники Акихабара, фешенебельный
район Гиндза, площадь перед Императорским дворцом.
Обед.
Возвращение в отель

3 день: Токио – Киото – экскурсия по Наре – Киото
В 08:00 выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер на ж/д вокзал
Синагава или Tокио.
В 08:15 прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, посадка на суперскоростной поезд
Синкансэн для переезда в Киото.
В 08:30 отправление из Токио (гид провожает до вагона).
В 11:00 прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом на платформе. Посадка в
персональный автобус и переезд в Нару.
С 12:30 по 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
В 18:30 прибытие в отель (в Киото), заселение

4 день: экскурсия по Киото
В 09:00 выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом.
Экскурсия по Киото на персональном автобусе: Кинкакудзи (Золотой павильон), сад
камней Рѐандзи, храм Чистой воды Киѐмидзу-дэра, храм Тысячи будд Сандзюсангэндо.
Обед.
Переезд на ж/д вокзал Киото.
В 17:30 отправление из Киото (гид провожает до вагона).
В 20:00 прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, встреча с русскоговорящим гидом на
платформе.
Трансфер в отель.
В 20:15 прибытие в отель (в Токио), заселение

5 день: экскурсия по Хаконэ
В 08:00 встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус.
С 10:30 по 17:00 экскурсия по курортному району Хаконэ: 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.
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К 19:00 возвращение в отель в Токио.

6 день: экскурсия по Камакуре и Иокогаме
В 08:00 встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус.
С 09:30 по 18:00 экскурсия по Камакуре: храм Хотокудзи, храмы Хасэдэра, Большой
Будда.
Переезд в Иокогаму, экскурсия по Иокогаме: обед, китайский квартал, Лэндмарк-тауэр с
обзорной площадкой.
К 19:00 возвращение в отель в Токио

7 день: Токио – аэропорт Нарита
Утром выписка из отеля, самостоятельный трансфер в международный аэропорт Нарита
на автобусе аэропорта Лимузин-бас.
Прибытие в аэропорт, прохождение регистрации на рейс, вылет.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека при двухместном размещении
31 марта 2018

→

6 апреля 2018

прибытие рейсом JL422
1 апреля 2018

→

171 380р.

317 000)

(¥

7 апреля 2018

прибытие рейсом JL422 и SU260

179 600р.

Shinagawa Prince
Hotel 3+

Kyoto Tokyu
Hotel 4

333 900)

(¥

В туре группы, пребывающей с 1 по 7апреля, включена экскурсия по Камакуре и Иокогаме
3 апреля 2018

→

9 апреля 2018

прибытие рейсом SU260
2 апреля 2018

→

8 апреля 2018

прибытие рейсом JL422

¥302

000

(163 300р.)

¥307

000

Shinagawa Prince
Hotel 3+

Kyoto Tokyu
Hotel 4

(165 900р.)

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

В стоимость включено



Все услуги, указанные в программе, за исключением отмеченных «за
дополнительную плату»
визовая поддержка.

Дополнительно оплачивается





Международный перелет;
мед. страховка;
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
питание, трансферы, не указанные в программе тура;
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в Токио возможно размещение в отеле Courtyard Tokyo Station 4 – цена программы
с размещением в этом отеле по запросу.

Описания достопримечательностей и экскурсий см. на нашем сайте →

Примечания
Участники поездки, прилетающие из Москвы рейсами авиакомпании JAL в
следующие даты: 01.04
Вас встретит гид, с которым будет необходимо подождать прилет рейса Аэрофлота
(время ожидания – 2–3 часа), после чего будет сделан совместный трансфер в Токио.
Тем, кто прилетает другими авиакомпаниями мы выдадим купоны на шатл-автобус
Лимузин-бас, 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 прибытии вам будет
необходимо самостоятельно пройти процедуру регистрации на рейс.
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




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.
Если максимальное количество участников составит 2–3 человека, передвижения
во время экскурсий будут проводиться на такси или же общественном транспорте.
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