ЯПОНИЯ 2019
Семейный Новогодний премиум тур
(29 Декабря – 9 Января)
29 Декабря
Прибытие в аэропорт г.Нарита или Ханеда. Встреча с гидом.Трансфер на минивене до города Размешение в
отелеHiltonTokyo5*. Оформление в отеле с 15:00.
30Декабря.Завтрак в отеле. Обзорнаязкскурсия по Токио с 9:00 до 17:00 на минивене.
Содержание экскурсии:Посещение площади Импараторского дворца, храма Асакуса с торговой улочкой местных
ремесленников.СтарыйЭдо (Токио), Японское омотенаси в чайном домике. Исскуственный остров «Одайба» через мост
«RainbowBridge»,СмотроваяБашняTokyoTower, Гинза, храм Самураев «Сенгакудзи».возвращение в гостиницу в 17:00.
31 Декабря. Завтрак в отеле. Свободное время до вечера.
Вечером встреча Нового года, ужин на теплаходе с ночной прогулкой по Токийскому заливу с 10:00 до 25:30
1 Января. Завтрак в отеле. Свободный день. По желанию Хацумодэ.
Хацумодэ — это японская традиция посещать синтоистский храм первого числа месяца наступившего года. Обычно в
святилище приходят 1, 2 или 3 января, но в некоторых регионах обряд может длиться до конца месяца.В храмах
загадывают желание на год. Часто просьба божествам сопровождается письмом на деревянной дощечке - эма, которую
можно приобрести в храмовой лавке.
2 Января.Завтрак в отеле. Сдача номеров.
В 7:50 трансфер на такси до Токийского вокзала в сопровождении сотрудника принимающей стороны. Переезд в
г.Нагано на поезде.В сопровождении гида экскурсионная программа по префектуре Нагано до 18-и часов.
Содержание программы: преф.Наганопревлекает туристов своими красивыми горными пейзажами ,нетронутой
природой и горячими источниками, также памятниками культурного наследия.Переезд в район Юданака,известный
своими горячими источниками,в парк «снежных обезьян».Это уникальное место,где можно наблюдать,как японские
макаки(200 диких обезьян)наслаждаются горячими источниками в дикой местности.
Продолжение экскурсии пройдет в том же районе на курорте горячих источниках «Сибу».
Это один из самых древних курортов,с многочисленными геотермальными купальнями ,именуемые – ОНСЕН.
Здесь вы можете увидеть ,как местные жители по узким дорожкам в ЮКАТА (летний японский халат)и деревянных
сандалиях по узким улочкам перемещаются от онсена к онсену, разыскивая лучшие источники от любых недугов.А
любители здорового образа жизни могут отдохнуть приняв ножную ванну ,или прогулявшись по кварталу
босиком ,где подземные воды согревают асфальт до температуры 15-и градусов. Трансфер до города Мацумото.
Прибытие в отель. Отдых.
3 Января.Завтрак в отеле.
Экскурсия по старинному городу Такаяма и село Сиракаваго.
Трансфер в район Хида-Такаяма. Экскурсия по Такаяме и Сиракаваго.
средневековая канцелярия Дзин-я, утренний рынок Миягава, старый квартал, исторический музей.Трансфер в район
деревни Сиракава.Экскурсия по традиционной деревне Сиракава: обзорная площадка замка Огиматти,
краеведческий музей. Возвращение в отель.
4 Января. Завтрак в отеле.Сдача номеров.
Экскурсия в г.Мацумото на резервированном транспорте.Осмотр основной достопримечательности города – замка
Мацумото. Этот замок - один из не многих крупных феодальных замков сохранившихся до наших дней в

оригинальном виде.Трансфер в вокзал. Переезд в Киото на поезде.Вечером прибытие в Киото. Пеший трансфер в
отель.
5 Января. Завтрак в отеле. Осмотр основых достопримечательностей г.Киото. 9:00-18:00
Содержание:отели в центре города.Обед. Золотой повильон, Храм с садом камней Рёандзи, Храм Чистой Воды
Киёимзудера.
6 Января. Завтрак в отеле. Экскурсия в Нару на частной машине с 9:00--18:00.
Древняя столица Нара была возведена в начале 8 века и связана с утверждением буддизма в стране.Все самые
значимые архитектурные строения Нара находтся на территории Нара-парка.Содержание экскурсии: Посещение
Парк Нара ,храм Великого Будда,храмКасугатайся. После экскурсии переезд в Токио на скоростном поезде.
После прибытии в Токио трансфер до гостиницы. Размещение в отель HiltonTokyo 5*
7Января.Завтрак в отеле.
Обзорнаязкскурсия в национальный парк Хаконе (Фудзи) с 8:00 до 18:00
Содержание экскурсии:Подьём на г.Фудзи до 5-ой ступени (панорама горы)
Переезд по канатной дороге по долине «Овакудани»Круйз по озеру «Аси»,
возвращение в Токио в 18:00*По желанию посещение термальных источников
8Января.Завтрак в отеле. Свободный день
7 Января. Завтрак о отеле.
Трансфер в аэропорт Наритаили Ханеданаинд.транспорте с сопровождением гида.
*Внимание! На ранный вылет из Ханедытренсфер будет без сопровождении.
Стоимость полного пакета тура
18370$ ( стоимость на семью на 2 чел),
21120$ (стоимость на семью на 3 чел),
25795$ (стоимость на семью на 4 чел.),
28875$ (стоимость на семью на 5 чел.)
В стоимость тура входит: размещение в гостинце 5*,двухместный и трехместный номера с завтраком, экскурсии с
русскоговорящим гидом, транспортное обслуживание по программе, билеты на поезд Токио-Киото и Осака-Токио,
трансфер аэропорт Нарита/Ханеда – отель - аэропорт Нарита/Ханеда, визовая поддержка.
Дополнительно оплачивается: авиабилеты, медицинская страховка.
ВНИМАНИЕ: Стоимость программы действительна за три недели до заезда.
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