Групповой Тур
«Весна- Церемония красоты ! 2019»
С 30-го Марта по 7-ое Апреля.
30 Марта
Прибытие в аэропорт Нарита или Ханеда. Встреча с русскоговорящим гидом.
Трансфер на автобусе аэропорта в отель. Оформление в отеле с 15:00. Решение бытовых проблем,отдых.
31 Марта
Завтрак в отеле .
Обзорная зкскурсия по Токио. 9:00-17:00 ч.
Содержание : Экскурсия по городу с посещением Дома парламента, как высший орган управления
страной,главный зал заседанийпосещением, искуственный остров Одайба, храм Самурая Сэнгакудзи,
обзорной площадки муниципалитета города Токио и легендарной улицы Гинза.
Обед во время экскурсии.
1 Апреля
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Национальному парку Фудзи-Хаконе на индив.транпорте. 8:00-19:00 ч.
Содержание : Лес призраков, Канатная дорога, долина активной вулканической зоны Овакудани – понорама
г.Фудзи, После обеда экскурсия на пивной завод «Асахи». Возвращение в Токио.
Обед во время экскурсии.
2 Апреля
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Исэ-Сима национальный парк в префектуре Миэ. 8:00-19:00 ч.
Содержание : сдача номеров и трансфер до железнодорожного вокзала в 8:00 на метро. Переезд в Нагоя на
скоростном поезде. Встреча с гидом на платформе вокзала Нагоя, переезд в Исэ-Сима на индив.транспорте,
Музей «Микимото» с шоу ныряльщиц. Обед из свежих даров моря, выловленных японскими АМА в хижине у
моря.Прибытие в отель16-17ч. Ужин в отеле. В отеле Вы можете воспользоваться терма источниками
под открытым небом.
3 Апреля
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Миэ и переезд в Киото на инд.транпорте. 8:00- 18:00 ч.
Содержание : сдача номеров. Посещение самого священного для японцев места - синтоистского храма
«Исэ-Дзингу»,по дороге осмотр «скал-супругов» в г.Футами.
Обед в мясном ресторане всемирноизвестных японских бычков «Вагю».
Переезд в Киото через город Сигараки, город керамических изделий и популярной статуей Тануки –
енотовидная собака.
Размешение в отеле.Отдых.
4 Апреля
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Нара на общественном транспорте. 9:00-17:00ч.
Содержание : парк ручных оленей Нара, Восточный храм с Великим Буддой, Храм Хоккедо с выставленными в
нем буддискими скульптурами,отображающие период наивысшего расцвета Нара
Обед во время экскурсии.
5 Апреля
Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Киото на инд.транспорте . 9:00 -17:00 ч. Возвращение в Токио.
Содержание: сдача номеров, Посещение бамбуковой рощи в районе Арасияма, храм Тенрюдзи,
храм Сандзюсангендо, Чайные домики гейш района Гион -самый консервативный район города.
Обед во время экскурсии.
Трансфер на вокзал Киото переезд в Токио. По приезду трансфер до отеля. Офодмление в отеле.Отдых.
6 Апреля
Завтрак о отеле. Свободный день без обеда.
По желению экскурсии в Камакуру или Никко(оплата на месте)
7 Апреля
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля,трансфер в аэропорт с ассистентом на автобусе аэропорта.
Гостиницы
Стоймость на 1чел. в зависимости
от количестов участников.

Tokyo : Tmark City Omori 3*
Mie

: Toba Seaside Hotel 4*

Kyoto : Sotetsu Fresa Inn 4*

2970$
3065$
3180$
3425$
3730$
4400$

при группе из 14 чел.
при группе из 12 чел.
при группе из 10 чел.
при группе из 8 чел.
при группе из 6 чел.
при группе из 4 чел.

Доплата за 1-местный номер – 385$

В стоимость программы включено:

Документы для визы.・Размещение в гостнице в двухместном номере. Встреча и проводы
русскоговорящего ассистента в аэропорту и на маршруты отель-вокзал-отель.
Питание:ежедневные завтраки/указанные обеды во время экскурсий (1ужин)
Резервированный трансфер по программе ･Билеты на поезд Токио-Нагоя, Киото-Токио

Стоимость программы действительна
за 3-и недели до заезда.
В случае недобора до указанного
минимального количества группы(4 чел.),
содержание программы может меняться.
В стоимость программы не включено:
Авиабилет до Японии
Медицинская страховка

ATLAS-1 Almaty
712, 65, Kazybek Be str.,
050000, Almaty, Kazakhstan,
Tel./Fax: +7 727 2670542
Tel.: +7 727 2670354
Mob.: +7 707 2670542
Email: atlas1kz@usa.net
Web: www.atlas-1.kz

