Осенний Групповой экономный тур
в Японии
Время проведения:

18(Суб.)-25 Ноябрь(Суб.)
Краткое содержание программы.
18-го Ноября(воск.)

Прибытие в аэропорт Нарита, встреча с русскоговорящим ассистентом. Трансфер до отеля на общественном
транспорте. С 16:00 регистрация в гостиницу Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu Isle 3*
Решение бытовых проблем.Отдых.

Предлагается дополнительная экскурсия:

-Отдых после долгого перелета в японской бане «Оэдо Онсэн Моногатари».
-Ужин в мясном ресторане «Сябу-Сябу» или «Якинику».

19-го Ноября(пон.)

Завтрак в отеле. Обзорная зкскурсия по Токио 9:00-18:00 на резервированном автобусе
Содержание экскурсии: Императорский дворец, храм Асакуса Сенсодзи, улица Сувениров «Накамисе».
Одайба, храм «Мэйдзи», Смотровая площадка в Токийской Мерии, Гинза.
Обед во время экскурсии.

20-го Ноября(втор.)

Завтрак в отеле. Свободный день.
Предлагается дополнительная экскурсия:
-Хаконе
-Никко
-Камакура(с посещением Зениарай Бентен) и Йокогама
-Рыбный рынок «Цукидзи»

21-го Ноября(след.)

Завтрак в отеле.Сдача номеров. В 9:00 трансфер на шатл-автобусе в сопровождении на железнодорожный
вокзал «Shinagawa Station» Переезд в Осаку. Время в пути(на поезде) до Осаки за 2часа 30 мин. По прибытию
встреча с гидом. Трансфер в отель г.Осака. С 16:00 регистрация в гостиницу Toyoko Inn Umeda Nakatsu-2 3*.
Вы можете оставить вещи в отеле и пойти в город, чтобы увидеть уникальную жизнь Осаки.

22-го Ноября(чет.)

Завтрак в отеле. Экскурсия в Нару на общественном транспорте 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 Будды,храм Касугатайся.
Обед во время экскурсии.

23-го Ноября(пят.)

Завтрак в отеле. Сдача номеров. Трансфер в Киото.Экскурсия по Киото на резервированном транспорте с
8:00-18:00. Всю прлесть старой столицы вы увидете на примере огромных храмов,в общении с гидом,и в общем
наблюдении города,жизнь которoго течёт равномерно,как каноны привезённой религии,и речь местных
жителей. Вечером, когда кто-то спешит домой,кто-то пропустить стаканчик в обществе Майко(ученицы

гейши), в храмах зажигают огни.Город окутывает тишина,и даже привезённая туристами суета отступает
до раннего утра,первые лучи которого встречаются службой в храмах. Прогуляйтесь по вечернему Киото
и вы попадёте в средневековье.
Содержание экскурсии: Осмотр основных храмов Киото.(Золотой павильон,храм камней «Рёандзи», храм
тысячарукой Богини Каннон «Сандзюсанкондо» )Обед во время экскурсии. После экскурсии трансфер до
железнодорожного вокзала.
Переезд в Токио на скоростном поезде. По прибытии в Токио трансфер в сопровождение в отель.

24-го Ноября(суб.) свободный день
Дополнительная экскурсия:

-Чайная церемония
-Примерка кимоно
-Калиграфия

25-го Ноября(воск.)

Завтрак в отеле.Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт на поезде.Вылет.
Гостиницы(с ванной и туалетом)
Toyoko Inn Shinagawa
Konanguchi Tennozu Isle 3 *
Tokyo
Toyoko Inn Umeda Nakatsu-2 3*
Osaka

Стоймость на 1чел. в зависимости от количестов участников.

1400$
1575$
1640$
1740$
1905$

при группе из 14 человек и более
при группы из 12 человек
при группы из 10 человек
при группы из 8 человек
при группы из 6 человек

Доплата за 1-местный номер – 220$

В стоимость программы включено:
Размещение в гостнице в двухместном номере.
･Питание:ежедневные завтраки/обеды во время экскурсий.
･Резервированный трансфер по указанной программе ･Билеты на поезд Токио-Осака и Киото-Токио,
・Трансфер «аэропорт Нарита-отель- аэропорт Нарита)
для пассажиров ранного и поздного перелета предлагается трансфер на шатл-автобусе до/из отеля без
сопровождении.
・Гид на трансферы ,экскурсионный гид
* Стоимость программы действительна за 3-и недели до заезда.
Если количество участников составит 2-3 человека,
передвижения во время экскурсий будут проводиться
на такси или же общественном транспорте.
В стоимость программы не включено:
Авиабилет до Японии
Медицинская страховка
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