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;
Япония

Рейс: SU260
Продолжительность: 7 дней
Даты проведения: 30 декабря 2018 – 5января 2019 г.
Срок окончания приема заказа: 12 декабря 2018 г.
Туроператор по Японии АС-тревел приглашает вас в тур по Стране
Восходящего Солнца на новогодние праздники.

Программа тура
30 декабря 2018 г.
(воскресенье): аэропорт
Нарита – экскурсия по Токио
на полдня
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
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Дэкс, тематический комплекс горячих источников «Оэдо Онсэн Моногатари»)
18:00 Прибытие в отель, заселение.

31 декабря (понедельник): новогодний круиз

22:00 Сбор в лобби отеля, трансфер на причал Хинодэ
22:50-01:20 Встреча нового года на борту круизного лайнера «SYMPHONY CRUISE», –
шведский стол, музыкальное сопровождение.
01:25 Трансфер в отель
02:00 Прибытие в отель, отдых

1 января 2019 г. (вторник): свободное время

2 января (среда): полудневная экскурсия по Токио
10:00–14:00 полудневная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на персональном
автобусе (Токийская башня, площадь перед Императорским дворцом и новогоднее
приветствие императорской семьи).
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3 января (четверг): Токио – Киото – экскурсия по Наре – Киото
07:45 Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом
и пешеходный трансфер на машине на станцию Toкио
08:05 Прибытие на станцию Tокио, 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
12:30–17:00 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.
18:30 Прибытие в отель (в Киото), заселение

4 января (пятница): экскурсия по Киото – Токио
09:00 Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный
автобус.

Экскурсия по Киото (золотой павильон Кинкакудзи, сад камней Рѐандзи, храм чистой
воды Киѐмидзудэра, храм тысячи будд Сандзюсангэндо, обед.).
Переезд на станцию Киото.
17:30 Отправление из Киото (гид провожает до вагона).
20:13 Прибытие на станцию Токио, встреча с русскоговорящим гидом на платформе.
Пешеходный трансфер в отель.
20:45 Прибытие в отель (в Токио), заселение.

5 января (суббота): Токио – аэропорт Нарита
Утром выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в международный
аэропорт Нарита на персональном автобусе.
Прибытие в Нариту, прохождение регистрации на рейс, вылет.
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Стоимость программы на человека
Отели в Токио/Киото

Даты

1/2 TWIN

SNGL
доплата

TRPL
скидка

Courtyard Tokyo Station 4 и
/ Kyoto Tokyu Hotel 4

30.12. 2018 –
05.01.2019

192 610р.
(¥306,000)

63 000р.
(¥100,000)

¥27,000

Shinagawa Prince Hotel 3+и
/ Kyoto Tokyu Hotel 4

30.12. 2018 –
05.01.2019

192 000р.
(¥305,000)

47 900р.
(¥76,000)

¥32,000

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.

В стоимость включено







Размещение (6 ночей) в отелях на базе комнат TWN
трансферы аэропорт – отель – аэропорт
железнодорожные билеты по маршруту Токио – Киото – Токио
персональный автобус на экскурсии (5 дней)
услуги русскоговорящего гида по программе
питание (6 завтраков и 4 обедов)

Дополнительно оплачивается





международный перелет
мед. страховка
дополнительные экскурсии и расходы личного характера
питание и трансферы, не указанные в программе тура

Описания достопримечательностей и экскурсий см. на нашем сайте→

Примечания






Туры проводятся в обязательном порядке вне зависимости от количества
набранных человек.
При группе до 3 человек передвижения во время экскурсий на общественном
транспорте.
При группе от 4 человек во время экскурсий используется персональный
транспорт.
В зависимости от обстоятельств, содержание экскурсий может быть изменено в
одностороннем порядке.
Штрафные санкции:
o За 19–10 рабочих дня до начала оказания услуг 20%
o 10–5 рабочих дня до начала оказания услуг 40%
o 4 рабочий день до начала оказания услуг 100%
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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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