Незабываемая Осень с семьёй в Японии!

Токио-Хаконе-Нагано-Мацумото-Киото-Нара
Время проведения:
10-19 Ноября 2018

10-Нояб. Прилет в а/п Нарита или Ханеда г.Токио. Встреча с гидом в зале прилёта, обмен валюты.
Трансфер в отель на резервированном транспорте (время в пути 60-80мин). Оформление в отеле .
Отдых. По желанию ужин в одном из лучших ресторанов города,японское варьете.
11-Нояб. Завтрак в Отеле.
Экскурсия по Токио на резервированном транспорте .
Встреча с гидом в холле отеля в 9:00.
Содержание экскурсии «Прошлое и настоящее» : «Прошлое»: Знакомство с история Эдо (старое название
Токио)начинается с посещения предворцовой площади императорского дворца, как главной и
официальной резиденции японских императоров.Далее переезд в квартал «Ситамачи»(старый город) –
с центральным действующим храмом Асакуса, на торговой улочке которого можно приобрести
традиционные подарки, увидеть суету японских ремесленников, торговцев и простых жителей этого
квартала,почувствовать дух и роскош Эдо 17-18 веков.
«Настоящее» : после обеда переезд к искуственному острову Одайба по висячему двухярусному
«Радужному мосту».Современная Япония на выставке машин Тоёта, смотровой площадке с установленной
на ней мини «Статуи Свободы» и т.д. Всё это на современном острове ОДАЙБА!
Продолжение экскурсии пройдёт на легендарной улице Гинза с её бутиками, ресторанами ,барами,
имеющими богатую историю.Утончённость японских кимоно ,шик жемчуга «Микимото» – это «прошлая и
настояшая» Гинза.
Завершение дня на смотровой площадке здания Токийского губернаторства в популярном районе
Синдзюку, где перед Вами откроется незабываемая вечерняя панорама на весь город.
Возвращение в отель в 18:00. Отдых.
12-Нояб. Завтрак в отеле.
Экскурсия на резервированном транспорте в Хаконе к горе Фудзи.
Встреча с гидом в холле отеля в 8:00.
Содержание экскурсии: пятая ступень г.Фудзи ,памятные фото и сувениры.Переезд по канатной дороге в
долину активной вулканической зоны.Всемирноизвестные «черные яйца»,способствующие долголетию.
Прогулка на теплоходе по озеру Аси. Возвращение в отель в 18:00.Отдых.
13-Нояб. Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
В 7:50 трансфер на такси до ст.Синдзюку (20 мин) в сопровождении сотрудника принимающей стороны и
переезд в Мацумото на экспресс-поезде.
Трансфер в отель в город Мацумото. Встреча с гидом на платформе по прибытии в Мацумото.
Экскурсия по 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.
Посещение местной ,одной из старой винодельни «Камедая»(1870г.), знакомство с технологией
приготовления традиционного алкогольного напитка «Нихонсю» - саке , его история , виды , правильное
употребление. Дегустация напитков местного производства, сортов высшего качества.
Посещение местной ,одной из старой винодельни «Камедая»(1870г.), знакомство с технологией
приготовления традиционного алкогольного напитка «Нихонсю» - саке , его история , виды , правильное
употребление. Дегустация напитков местного производства, сортов высшего качества. переезд на самую
крупную ферму выращивания ВАСАБИ - «ВАСАБИ ФАРМ». Доставляющая большое удовольствие
прогулка по ферме оставит незабываемые впечатления и знания, а дегустация ВАСАБИ в виде
мороженного ,пива,колбас,сыра и т.д большой восторг.
Возвращение в отель в 17:00.Отдых.

14-Нояб. Завтрак.
Экскурсия по старинному городу Такаяма и село Сиракаваго.
Трансфер в район Хида-Такаяма на персональном автобусе. Экскурсия по Такаяме и Сиракаваго.
средневековая канцелярия Дзин-я, утренний рынок Миягава, старый квартал, исторический музей
Трансфер в район деревни Сиракава на персональный автобусе
Экскурсия по традиционной деревне Сиракава: обзорная площадка замка Огиматти, краеведческий
музей. Возвращение в отель.
15-Нояб. Завтрак.
Овобождение номеров,трансфер на такси в сопровождении гида до станции.
Посадка на поезд, переезд в Киото с одной пересадкой. По прибытии встреча с гидом на платформе и
трансфер на такси до отеля.Оформление отдых.По желанию вечерняя прогулка до городу.
16-Нояб.Завтрак в отеле.
Экскурсия по городу на резервированном транспорте с 9:00-17:00.
Посещение основных храмов Киото:золотой повильон,храм Чистой Воды и тысячерукой Богини
Каннон.Чайные
домики
гейш,по
желанию
театрализованное
представление
чайной
церемонии,традиционного танца и икебаны.
17-Нояб. Завтрак в отеле.
Экскурсия в Нару на резервированном транспорте с 9:00-17:00.( парк ручных оленей Нара,Велилий
Восточнй храм Тодайдзи). После экскурсии трансфер в сопровождении до вокзала Киото.
Возвращение в Токио на скоростном поезде. По прибытии трансфер в отель.Оформление ,отдых.
18-Нояб. Завтрак в отеле.
Свободное время. По желанию дополнительная экскурсия.
19-Нояб. Завтрак в отеле.
Освобождение номеров,встреча с представителем принимающей стороны, трансфер до аэропорта.

Стоимость программы 35459$ при группе из 6-и человек.
В стоимость программы включено:
-Проживание(Tokyo: Hotel New Otani, Matsumoto: Buena Vista Matsumoto, Kyoto: Rihga Royal Kyoto
или альтернативные)
-Сопровождение русскоговорящего гида по программе, экскурсионный гид.
-Резервированный трансфер по программе.
-Билеты на поезд ,входные билеты по программе.

В стоимость программы не включено:
-Авиаперелет до Японии.
-Медицинская Страховка
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