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
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Япония

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Заезды в 2021 г.: 14.03–19.03; 21.03–26.03; 28.03–02.04; 04.04–09.04; 11.04–16.04; 18.04–
23.04
Туроператор АС-тревел приглашает вас в коротком туре
прикоснуться к традициям и культуре Японии, проникнуться еѐ
духом через знакомство со столицей – Токио в волшебный период
цветения сакуры, когда сады утопают в бело-розовых облаках
вишневых деревьев и город наполнен праздничной атмосферой, и
каждый день, проведенный в Японии, запомнится вам надолго!

Что ждет вас в Токио






Знакомство с историческим центром японской столицы, откуда 400 с лишним лет
назад начал разрастаться Токио – районом Маруноути: осмотр исторического
здания Токийского вокзала, самое популярное место для фотографирования – мост
Нидзюбаси, проходящий надо 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 Одайбы: экспозиция «Олимпийские кольца», Статуя
Свободы и 18-метровый робот Гандам
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Посещение выставочного комплекса Toyota, где у вас будет возможность не только
увидеть последние новинки автомобилей, но и «примерить» для себя
понравившееся авто
Посещение одного из самых красивых парков Токио – Синдзюку-Гѐэн, где растет
более тысячи деревьев великолепной сакуры 65 сортов
Посещение синтоистского храма Мэйдзи-Дзингу, посвященного императору
Мэйдзи и его супруге императрице Сѐкэн. Храм расположен в центре парка, в
котором посажено более 100 тысяч кустарников и деревьев со всех уголков
Японии.
Знакомство с самурайской культурой в музее самураев и увлекательное мини-шоу
о самурайских традициях

А в свободные от знакомства с Токио дни рекомендуем вам дополнительные туры:
 Вечерний Токио, во время которого вас ждет прогулка по самой дорогой улице
Гиндза, посещение самого оживленного перекрестка Сибуя, фотографирование у
памятника верному другу – Хатико и захватывающие вечерние виды Токио со
смотровой площадки небоскреба Shibuya Sky.
 Экскурсия в район Фудзи-Хаконэ, где вы отдохнете душой и телом, посетив
натуральный минеральный источник онсэн в традиционном японском отеле –
рѐкан. Совершите прогулку по священному горному озеру Аси и посетите минимузей традиционных деревянных мозаичных шкатулок. В ясную погоду отсюда
открываются потрясающие виды на священную гору Японии – Фудзи.
 Посещение всемирно известных парков Диснея (один парк на выбор).

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).
Опционально: экскурсия «Вечерний Токио» на
общественном транспорте (17:00-21:00). Внимание:
экскурсия не выполняется для туристов,
прилетающих позже 14:30!

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.
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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. = 3520 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.
Посещение автосалона «Тойота-центр».
К 18:00 возвращение в отель.

День 3 (Вт): экскурсия по Токио (9:00–18:00)
В 9:00 встреча с гидом. Экскурсия по Токио на общественном транспорте и пешком.
Вы посетите парк Синдзюку Гѐэн – один из самых красивых парков Токио, непременно
посещаемых туристами в сезон сакуры. В период Эдо сѐгун подарил землю, на которой
находится современная территория парка, влиятельному феодалу и своему наместнику
Найто. После Реставрации Мэйдзи парк переоборудовали в агрокультурный центр, а
затем он попал под юрисдикцию императорской семьи и превратился в ботанический
парк.
Посещение синтоистского храма Мэйдзи-Дзингу,
посвященного императору Мэйдзи и его супруге
императрице Сѐкэн. Датой основания храма считается 1
ноября 1920 г.
В 13:30 обед в ресторане
Следующий пункт программы – Музей самураев.
Самурайская культура является неотъемлемой частью
японского духа, так что у вас появится отличный шанс
прикоснуться к традициям воинского сословия. В музее
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представлены оригинальные доспехи, амуниция, мечи и другая самурайская атрибутика
разных эпох.
В 15:00 мини-шоу на 15 мин. о самурайских традициях, а также показ искусства
мгновенного извлечения меча из ножен – завораживающее зрелище внезапного появления
наточенного клинка.
В 16:00 время на выписку пассов для туристов из совместных туров.
К 18:00 возвращение в отель.

День 4 (Ср): Свободный день в Токио
Свободный день в Токио.
Опционально: экскурсия Фудзи – Хаконэ и посещение термального источника
(9:00–19:30).

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

День 6 (Пт): Завершение тура
Выписка из отеля до 10:00.
Встреча водителем в лобби отеля.
Групповой трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость тура на человека
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)

2–3

75 034р.
($1045)

19 387р.
($270)

N/A

N/A

72 880р.
($1015)

18 669р.
($260)

3
комфорт

87 599р.
($1220)

24 413р.
($340)

72 521р.
($1010)

70 367р.
($980)

85 445р.
($1190)

18 669р.
($260)

4

113 807р.
($1585)

42 364р.
($590)

92 267р.
($1285)

90 112р.
($1255)

111 653р.
($1555)

18 669р.
($260)

Категория
отеля

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.
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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 Tozaisen Nishikasai или подобные

Отели комфорт 3
Best Western Tokyo Nishikasai или подобные

Отели 4
East 21 Tokyo 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;
2 обеда по программе;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе.

Дополнительно оплачивается





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

Дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом.
Стоимость на человека

День 1: экскурсия Вечерний Токио (17:00–21:00)
Тип транспорта:
 общественный транспорт (метро)
В 17:00 встреча с гидом в лобби отеля. Вечерняя экскурсия по Токио на общественном
транспорте.
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Переезд в район Гиндза. 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, и выпьете чашечку кофе со своим
портретом. Фото на айпад, и ваше изображение уже украшает чашку ароматного эспрессо
(дополнительная оплата на месте – 4 доллара).
В19:00 переезд на ст. Сибуя, где вы сможете сфотографироваться у памятника верному
другу – собачке Хатико и постоять на самом оживленном перекрестке Токио, ставшим
своеобразной «визитной карточкой» Токио.
Посещение смотровой площадки на 47 этаже небоскреба Shibuya Sky. С высоты 230 м
круговой панорамы вы сможете увидеть совершенно новый завораживающий вид
вечернего Токио.
К 21:00 возвращение в отель (на метро).
Взрослые:
$155 / 10 915 р.

Дети 6–11 лет:
$145 / 10 210р.

Дети 0–5 лет:
бесплатно

День 4: экскурсия Фудзи-Хаконэ и посещение термального
источника (8:00–19:30)
Тип транспорта:
 общественный (поезд) и частный
В 8:00 встреча с гидом в лобби отеля. Переезд в район Фудзи-Хаконэ.
Первый пункт программы – посещение натурального
минерального источника онсэна в традиционном японском
отеле. Горячие ванны внутри рѐкана и на свежем воздухе
позволят вам испытать на себе прелести традиционного
японского отдыха.
Обед в местном ресторане.
Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне.
Посещение мини-музея традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ Ёсэги и
магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны вручную из местных пород дерева,
затейливый орнамент и японская изысканность которого известны по всей Японии.
В 16:00 выезд из района Хаконэ, возвращение в отель в Токио около 19:30.
*Внимание, к посещению онсэна не допускаются люди с татуировками.
** По погодным условиям гора Фудзи может быть не видна.

Взрослые:
$250 / 17 600 р.
АС-тревел

Дети 6–11 лет:
$230 / 16 200р.

Дети 0–5 лет без питания:
$20 / 1410р.
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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.

АС-тревел

Дети 4–11 лет:
$140 / 9000р.
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Дети до 4 лет без места:
бесплатно
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