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;
DTJ

Япония

Групповой тур
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей, 3 экскурсии, 2 обеда, новогодний ужин
Даты проведения: 29.12.2018 – 04.01.2019
Внимание! Даты и продолжительность заезда могут быть скорректированы по запросу (при этом будет
перерасчет тура)

Код программы: NY2019
Туроператор по Японии АС-тревел приглашает вас
встретить новый год в стране Восходящего солнца

Программа тура
День 1, 29.12.2018 (суббота)
Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханэда).
Встреча с водителем-японцем в аэропорту. Трансфер в отель на шаттл-басе с другими
туристами без гида (включает встречу в аэропорту и сопровождение до дверей отеля).
Самостоятельное заселение в отель (после 15:00–16:00).
За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор встретит,
поможет сориентироваться в городе, понять, как
пользоваться общественным транспортом, и так далее.

День 2, 30.12.2018 (воскресенье)
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом.
Посещение района небоскребов Синдзюку – делового
центра Токио, где расположена мэрия. Далее переезд в
район Асакуса – это одно из немногих мест, где
сохранился дух старого Токио. Посещение Сэнсодзи,
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старейшего буддийского храма на территории Токио, прогулка по торговой улице
Накамисэ, где расположено самое большое в Токио количество сувенирных лавочек.
Обед.
Посещение самой высокой в мире телевизионной башни – токийского «Небесного дерева»
(SkyTree, 634 м), подъем на смотровую площадку.
Далее прогулка по Гинзе – самой дорогой улице в мире.
Возвращение в отель около 17:00.

День 3, 31.12.2018 (понедельник)
Свободное время в Токио.
В 21:30 выезд из отеля для празднование Нового года –
круиз по Токийскому заливу.
В 02:00 возвращение в отель.
ПРИМЕЧАНИЕ: детей до 12 лет на круиз не пускают.

День 4, 01.01.2019 (вторник)
Свободное время в Токио.
Ориентировочно в 17:00 отправление на вечернюю экскурсию по Токио с
русскоговорящим гидом.
Зима – время, когда город одевается в праздничное сияние иллюминации. Предлагаем вам
последовать примеру местных жителей и гостей города и отправиться туда, где мерцают
новогодние огни. Помимо районов, славящихся своей праздничной подсветкой, мы
посетим одно из культовых мест в Токио – знаменитый перекресток в районе Сибуя.
Именно здесь находится памятник знаменитому верному псу Хатико и здесь же
располагается самый оживленный перекресток в мире. В часы пик его одновременно
переходят около 3000 человек, а сам перекресток является своего рода символом Токио и
неоднократно фигурировал как в японских, так и в зарубежных фильмах.
Возвращение в отель.

День 5, 02.01.2019 (среда)
Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом.
Старинный город Камакура, расположенный на берегу
океана, – это первая столица военных правителей Японии
сѐгунов, город древних храмов, святилищ, великолепных
садов, живописных холмов и побережий. Посещение
синтоистского святилища Хатимангу, построенного в
1063 г. и посвященного императору Одзину, которого в
народе считают божеством-покровителем самурайского
сословия.
Обед.
Посещение храма Хасэдэра, посвященного богине милосердия Каннон, откуда
открывается замечательная панорама города и побережья, и храма Котокуин, где
находится символ Камакуры – 11-метровая бронзовая статуя Великого Будды (Дайбуцу),
вторая по величине в Японии.
Возвращение в отель.
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День 6, 03.01.2019 (четверг)
Свободное время в Токио.
Рекомендуем заказать экскурсию (за дополнительную плату).

День 7, 04.01.2019 (пятница)
Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем-японцем около входа в отель.
Трансфер в аэропорт Нарита/Ханэда на шаттл-басе с другими туристами (без гида).
Вылет.

Стоимость программы на человека
Гостиницы
Listel Shinjuku 2

MyStays Nishi-Shinjuku 3






½ TWIN/DBL
118 680р.

SNGL
136 630р.

($1720)

($1980)

141 450р.

160 287р.

($2050)

($2323)

скидка на детей, не достигших возраста 12 лет – $35 от стоимости на взрослого;
при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости
программы;
при группе менее 6 чел. экскурсии проводятся на общественном транспорте, при
группе более 6 чел. – на заказном;
в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны
незначительные изменения.

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.

В стоимость включено






проживание в выбранном отеле на базе завтрака;
3 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные
билеты), плюс новогодний круиз;
2 обеда, 1 ужин по программе: Токио (день 2, 3), Камакура (день 5),
групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида);
визовая поддержка.

Дополнительно оплачивается



международный перелет;
пересылка визового пакета документов из Японии: $80 за пакет (при
необходимости);
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мед. страховка;
дополнительные экскурсии и расходы личного характера;
питание, не указанное явно в программе тура.

Дополнительная экскурсия (при группе от 4 человек
Цены на 1 человека при бронировании заранее. При заказе на месте – дороже.

День 6 (четверг)
Экскурсия в Хаконэ с русскоговорящим гидом. Питание не
включено.
Одна из самых знаменитых достопримечательностей
Японии – несомненно, гора Фудзияма, или Фудзи. Японцы
считают Фудзи своей святыней, множество паломников
совершает восхождение на ее вершину. Однако
большинство японцев считает, что Фудзи нужно
любоваться со стороны, чтобы оценить красоту ее формы,
воспетую художниками и поэтами. Горный регион Хаконэ,
расположенный в национальном парке Фудзи-Хаконэ-Идзу,
– одно из любимых мест японцев для такого любования. В ясную погоду отсюда
открываются потрясающие виды на Фудзи. К сожалению, Фудзи славится своим
капризным нравом – бывает, что даже в погожий день она прячется в пелене из облаков, и
тогда откуда ни смотри, ее не увидеть. Но и сам регион Хаконэ с его пышной горной
природой не уступает по красоте знаменитой горе. Вы подниметесь на канатной дороге в
«Большую кипящую долину» Овакудани, где на поверхность земли вырываются клубы
вулканического газа. Здесь прямо в природных горячих источниках варят знаменитые
черные яйца – по легенде, одно такое яйцо обеспечивает съевшему его человеку
продление жизни на целых семь лет.
Также вы совершите круиз на корабле по священному горному озеру Аси и посетите храм
Хаконэ, традиционное синтоистское святилище, расположенное на берегу озера Аси в лесу
из многовековых криптомерий.
*В случае критического повышения вулканической активности или при неблагоприятных погодных
условиях доступ в долину Овакудани может быть закрыт. В этом случае мы будем вынуждены заменить
посещение долины альтернативными вариантами.

Стоимость экскурсии: $265
Внимание! Дополнительные экскурсии, заказанные и оплаченные до приезда в Японию,
состоятся в любом случае.
При заказе экскурсий на месте – при наборе группы от 4 человек или же будет перерасчет
стоимости на группу меньше 4 человек.
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