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

Сборный групповой тур

Япония

Продолжительность: 7 дней
Дата проведения: 24–30, 25–31 марта, 28 апреля – 4 мая или 29 апреля – 5 мая 2018 г.
Япония – страна с особым колоритом, уникальными и удивительными традициями,
которые передаются из поколения в поколение.
В одном месте и одном времени существуют как бы две Японии: одна — страна высоких
технологий, а другая — Япония древней культуры. И обе грани этой страны не перестают
изумлять гостей.
Туроператор АС-тревел предлагает 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.



Даже если Вы собираетесь прибыть 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 прилетеуже 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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Маршрут тура

Программа тура
Группа, прибывающая рейсом JL442
День 1, 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.

День 2,экскурсия по Токио на полдня
В 13:00–14:00 встреча с русскоговорящим гидом.
Экскурсия по Токио на полдня: обед, искусственный остров Одайба (прогулочный
променад Дэкс, тематический комплекс горячих источников «Оэдо Онсэн Моногатари»)
*Внимание! Людям с татуировками, которые невозможно скрыть пластырем, вход запрещен!
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К 18:00 возвращение в отель

День 3,экскурсия по Токио

C 9:00 по 18:00 экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на персональном автобусе:
район небоскребов Синдзюку, запоминающийся «Переулок Воспоминаний», синтоистское
святилище 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.

День 4, Токио – Киото – экскурсия по Наре – Киото
В 8:00 выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер на ж/д вокзал
Cинагава или Tокио.
В 8:15 прибытие на станцию, посадка на суперскоростной поезд Синкансэн для переезда в
Киото, в 8:30 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 Тодай-дзи и Большой Будда, парк
Нара с ручными оленями, синтоистское святилище Касуга-тайся, обед.
После окончания экскурсии переезд в Киото
18:30 – прибытие в отель в Киото, заселение

День 5, экскурсия по Киото / Канадзава
Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом.
С 9:00 по 17:10 экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом на персональном автобусе:
буддийские храмы Кинкаку-дзи («Золотой павильон»), Рѐан-дзи (со всемирно знаменитым
садом камней), Киѐмидзу-дэра («храм Чистой Воды») и Сандзюсангэндо («храм Тысячи
Будд»).
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Обед.
Переезд на станцию Киото.
Отправление из Киото (гид провожает до вагона).
В 19:15 прибытие на ж/д вокзал Канадзава (встреча с гидом у вагона).
Трансфер в отель.
В 20:00 прибытие в отель, заселение

День 6,экскурсия по Канадзаве / Токио
В 9:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, выписка из отеля, посадка в
персональный автобус.
Экскурсия по городу Канадзава (традиционный сад Кэнроку-эн, замок Канадзава, район
старинных самурайских домов, средневековая чайная улочка Хигаси-тяя).
В программу включен обед.
В 16:00 отправление из Канадзавы (гид провожает до входа ж/д вокзала).
В 18:30 прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, встреча с русскоговорящим гидом на
платформе.
Трансфер в отель.
В 19:00 прибытие в отель, заселение, свободное время.
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День 7,Токио / аэропорт Нарита
Утром выписка из отеля, самостоятельный трансфер в международный аэропорт Нарита
на аэропортовском автобусе «Лимузин-бас».
Прибытие в Нариту.
Завершение программы.

Стоимость программы на человека
Срок окончания приема заявок: за две недели до начала тура
Даты

1/2 TWIN

SNGL
доплата

TRPL
скидка

24.03–30.03.2018

177 530р.
(¥328 000)

29 700р.
(¥54 900)

¥20 000

28.04–04.05.2018

173 597р.
(¥321 000)

26 312р.
(¥48 600)

¥19 000

Отели в Токио/Киото
Shinagawa Prince Hotel
3+илиCourtyard Tokyo Station 4
/Kyoto Tokyu Hotel 4\ Kanazawa
Tokyo Hotel 4
Shinagawa Prince Hotel
3+илиCourtyard Tokyo Station 4
/Kyoto Tokyu Hotel 4\Toyama Exel
Hotel 3или Kanazawa Tokyo Hotel
4

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.

Стоимость размещения с отелем Courtyard Tokyo Station 4по запросу. В таблице
указана стоимость при размещении в отелях: Shinagawa Prince Hotel 3+ / Kyoto Tokyu
Hotel 4Kanazawa Tokyo Hotel 4

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 персональном
автобусе, краткая ориентация.
Во второй половине дня: экскурсия по Токио на полдня (обед, искусственный остров
Одайба – прогулочный променад Дэкс, тематический комплекс горячих источников «Оэдо
Онсэн Моногатари»).
В 18:00 прибытие в отель, заселение.

День 2, экскурсия по Токио
С 9:00 по18:00 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 (Сэнсо-дзи) и торговая прихрамовая улица Накамисэ, квартал электроники
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Акихабара, фешенебельный район Гиндза, площадь перед Императорским дворцом,
обед).
Возвращение в отель
В 18:00 возвращение в отель
*Внимание! Людям с татуировками, которые невозможно скрыть пластырем, вход запрещен!

День 3, 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 8:15 прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, посадка на суперскоростной поезд
Синкансэн для переезда в Киото
В 8:30 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

День 4,экскурсия по Киото / Канадзава
Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом.
С9:00по17:10 экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом на персональном автобусе:
буддийские храмы Кинкаку-дзи («Золотой павильон»), Рѐан-дзи (со всемирно знаменитым
садом камней), Киѐмидзу-дэра («храм Чистой Воды»), Сандзюсангэндо («храм Тысячи
Будд»), обед.
Переезд на станцию Киото.
Отправление из Киото (гид провожает до вагона).
В 19:15 прибытие на ж/д вокзал Канадзава (встреча с гидом у вагона).
Трансфер в отель.
В 20:00 прибытие в отель, заселение

День 5, экскурсия по Канадзаве / Токио
В9:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, выписка из отеля, посадка в
персональный автобус
Экскурсия по городу Канадзава (традиционный сад Кэнроку-эн, замок Канадзава,
район старинных самурайских домов, средневековая чайная улочка Хигаси-тяя)
В программу включен обед.
В 16:00 отправление из Канадзавы(гид провожает до входа ж/д вокзала).
К 18:30 прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, встреча с русскоговорящим гидом на
платформе.
Трансферв отель.
В 19:00 прибытие в отель, заселение, свободное время.
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День 6, свободное время
Для желающих будут предложены дополнительные экскурсии.

День 7, Токио – аэропорт Нарита
Утром выписка из отеля, самостоятельный трансфер в международный аэропорт Нарита
на аэропортовском автобусе «Лимузин-бас».
Прибытие в аэропорт Нарита, прохождение регистрации на рейс, вылет

Стоимость программы на человека
Срок окончания приема заявок: за две недели до начала тура
Отели Токио\Киото
Shinagawa Prince Hotel 3+ или
Courtyard Tokyo Station 4
/ Kyoto Tokyu Hotel 4Kanazawa
Tokyo Hotel 4
Shinagawa Prince Hotel 3+ или
Courtyard Tokyo Station 4
/ Kyoto Tokyu Hotel 4/Toyama
Exel Hotel 3или Kanazawa Tokyo
Hotel 4

Даты

1/2 TWIN

SNGL
доплата

TRPL
скидка

25.03–31.02.2018

169 200р.
(¥313 000)

28 700р.
(¥53 000)

¥19 000

29.04–05.05.2018

165 400р.
(¥306 000)

24 900р.
(¥46 000)

¥13 000

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.

Стоимость размещения с отелем Courtyard Tokyo Station 4по запросу. В таблице
указана стоимость при размещении в отелях: Shinagawa Prince Hotel 3+ / Kyoto Tokyu
Hotel 4Kanazawa Tokyo Hotel 4

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

Описания достопримечательностей и экскурсий см. на нашем сайте→
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Примечания
Участники поездки, прилетающие из Москвы рейсами авиакомпании JAL в следующие
даты: 6.10
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 прибытию 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
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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