Ознакомительный тур для ВСЕХ!
Токио - Нагано (Мацумото,Сибу онсен,
Парк снежных обезьян и т.д) – Киото
Время проведения: 14.02.15-20.02.15

14/02

15/02

16/02

17/02

Прилет в а/п Нарита г.Токио. Встреча с представителем принимающей компании в зале прилёта, обмен
валюты. Трансфер в отель на резервированном автобусе(время в пути 80мин). Оформление в
отеле .Решение бытовых проблем.
Завтрак.
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 «штамачи»(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 обедней трапезы (шведский стол) 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»,в комплексе «Панасоник» 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 17:00. Отдых.
Завтрак. Сдача номеров.
В 7:50 трансфер на метро до ст.Токио (20 мин) в сопровождении сотрудника принимающей стороны и
переезд до ст.Токио на супер-экспресс «Синкансен».Пересадка на поезд,следуший до г.Нагано.(время в
пути 1,30ч)
По приезду, на резервированном транспорте, в сопровождении гида экскурсионная программа по
префектуре Нагано до 20-и часов.
Содержание программы: преф.Нагано превлекает туристов своими красивыми горными
пейзажами ,нетронутой природой и горячими источниками, также памятниками культурного наследия.
После обедней трапезы (шведский стол) 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.
Переезд в г.Мацумото в 20 часов
Завтрак.Сдача номеров.
Знакомство с г.Мацумото на индивидуальном транспорте с русскоговорящим гидом.
Гид ждёт в лоби отеля в 9:30.
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.
После обедней трапезы осмотр горнолыжного курорта. Завешение экскурсии в отеле г.Мацумото в 18:00 и
расположение в рёкан - отеле японского стиля в районе «Асама Онсен», который надодится только в 15
минутах на машине из центра города.
Дух феодальной японии, японский ужин и завтрак, термокупальни – в небольшом уютном гостепреимстве
«Асама Онсен». Отдых.

18/02

19/02

20/02

Завтрак.Сдача номеров.
Продолжение экскурсии в г.Мацумото на резервированном транспорте.
Гид ожидает в лоби отеля в 9:00.
Осмотр основной достопримечательности города – замка Мацумото.Этот замок - один из не многих
крупных феодальных замков сохранившихся до наших дней в оригинальном виде.
После - посещение купеческого дома Икегами Кисаку, местный «граф Шереметьев» любезно предоставил
его в общее пользование всем желающим,кому интересен литературный и художественный мир Японии. В
чайной комнате дома вас познакомят с чайной церемонией и вы опять почувствуете японское «Омотенаси»
- гостепреимство.
Обед–японский ОБЕНТО (обед « с собой»).Бенто – это не просто обед, это целый ритуал и
искусство,японская кухня в маленькой коробочке.
Окончание экскурсии на станции г.Мацумото(15:00), переезд в Киото на автобусе.
По прибытии(19:00)трансфер на метро в сопровождении русскоговорящего гида в отель.
Оформление в отеле.Решение бытовых проблем.Отдых.
Завтрак. Осмотр основых достопримечательностей г.Киото. (9:00-17:00)
Содержание:отели в центре города.Обед.Золотой повильон,Храм с садом камней Рёандзи,Храм Чистой
Воды Киёимзудера. После экскурсии переезд в Токио на скоростном поезде.
После прибытии в Токио трансфер в гостиницу на метро в сопровождении сотрудника принимающей
стороны.
Завтрак в отеле.Сдача номеров.
Встреча с представителем принимающей стороны, трансфер до аэропорта на автобусе аэропорта.

Отели по программе: Sunshine City Prince Hotel 3*

(Tokyo)
Matsumoto Tokyu Inn 3*
(Matsumoto)
Japanese Hotel “Ryokan Izumiso” 4* (Matsumoto)
Kyoto Tower Hotel 3*
(Kyoto)

Стоимость тура на человека:

1980$

Дополнительная стоимость при одноместном размещении:
В стоимость программы включено:

･Визовая поддержка в Японию.
Размещение в отеле .
Сопровождение русскоговорящего гида по программе,экскурсионный гид.
Резервированный трансфер по программе.
･Питание:ежедневные завтраки･обеды по программе.
Билеты на поезд , шатл автобус (аэропорт- отель- аэропорт),входные билеты по программе.

В стоимость программы не включено:
Авиаперелет
Медицинская страховка

По всем вопросам просим обращаться к нам в офис
ATLAS-1 Almaty
712, 65, Kazybek Be str.,
050000, Almaty, Kazakhstan,
Tel.: +7 727 2670354, 2614583, 2670542,+77072670542
Web: www.atlas-1.kz

450$

