ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ

«ОСЕННИЙ ДЕТСКИЙ ТУР ТОКИО+ЙОКОГАМА»
Токио-Асакуса-Одайба-Хаккейджима-Дисней*-Йокогама-Хаконэ
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ

DAYS

DATY
31.10 – 05.11

6дн/5н

29.10 – 05.11
8дн/7н

HOTEL
Toyoko Inn
ASAKUSA
KAMINARIMON/
SHIN-OHASHIMAE

Toyoko Inn
ASAKUSA
KAMINARIMON/
SHIN-OHASHIMAE

GROUP
10 чел
8 чел

10 чел
8 чел

½ TWIN
63 900руб
66 800руб

80 500руб
84 500руб

½ TWIN
/CHL

SINGLE

60 500руб

82 500руб

63 500руб

85 500руб

76 000руб

106 300руб

80 000руб

110 500руб

CHD
No BED
39300руб
35 300руб

46500руб
50500руб

** Указана минимальная стоимость при подтверждении размещения в стандартах
***Возможно размещение в отелях 4-5* (под запрос)

День
1 день

2 день

Программа тура
Прибытие в аэропорт Нарита.
Переезд Нарита-отель в Токио
Самостоятельное размещение в отеле Токио.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Хакейджима на 10ч с гидом(входит в стоимость)
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд на общест. транспорте (билет включен)
Посещение:
Развлекательного морского парка Хакейджима (билет включен)
Си Парадайз (билет включен)
Щоу Дельфинов (билет включен)
Океанариум (билет включен)
*Обед (Оплачивается туристами на месте)
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Для тех кто по программе на 6дн\5н
Прибытие в аэропорт Нарита.
Переезд Нарита-отель в Токио
Самостоятельное размещение в отеле Токио.

3 день
Для тех кто
на 6дн\5н

1 день

Для желающих возможно за Доп. плату: «Экскурсия в Дисней Ленд или в Дисней Си»
Посещение на целый день СТОИМОСТЬ для 1 взр
При группе
Цена для 1 взр
Цена для 1 реб
2-5 чел
17 600 руб/чел
17 000 руб/чел
5-10 чел
14200 руб/чел
13 500 руб/чел
Более 10чел
12 100 руб/чел
12 400 руб/чел
Вечерняя программа ДИСНЕЯ СТОИМОСТЬ для 1 взр
При группе
Цена для 1 взр
Цена для 1 реб
2-5 чел
15500 руб/чел
15 500 руб/чел

5-10 чел
Более 10чел

12 100 руб/чел
10 900 руб/чел

12 100 руб/чел
10 900 руб/чел

Посещение:
ДиснейЛенд или Дисней Си
*Обед (Оплачивается туристами на месте)
*Гид прощается с туристами, объяснив как доехать до отеля.
В стоимость включено:
- Сопровождение гида от отеля до парка в одну сторону
- Билет в парк на 1 день

4 день

Для тех кто
на 6дн\5н

2 день

В стоимость не включено:
- Транс. расходы за себя на месте отель- Дисней–отель
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Токио на 8 ч с гидом (входит в стоимость)
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд на общест. транспорте (билет включен)
Посещение:
- Асакуса и Сэнсодзи - храм трех божеств (билет включен)
- Сувенирная улочка Накамисэ
- Tokyo Sky Tree – самая высокая телебашня Токио (билет включен)
- Круиз по Токийскому Заливу (билет включен)
- Одайба- искусственный насыпной остров Футуризма и Реальности
- Статуи Свободы
- Набережная Токийского залива
- Toyota Show Room
- Ретро гараж
- VENUS FORT
- Aqua City –развлекательный комплекс
- Переезд на беспилотном монорельсе по Радужному Мосту над Токийским Заливом(билет
включен)
*Обед (Оплачивается туристами на месте)
Возвращение в отель

5 день
Для тех кто
на 6дн\5н

3 день

6 день

Для тех кто
на 6дн\5н

4 день

Завтрак в отеле.
Экскурсия в Хаконэ на 10 часов с гидом (входит в стоимость)
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд в Хаконэ на общест. транспорте (билет включен)
Посещение:
- Круиз по озеру Аси (входной билет включен в стоимость)
- Долина гейзеров Овакудани
- Подъем по канатной дороге (входной билет включен в стоимость)
- Музей скульптур под открытым небом (входной билет включен в стоимость)
* Во время экскурсии предусмотрено время на обед (оплачивается самостоятельно
туристами на месте)
-Переезд в отеле (билет включен)
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Йокогама на 10ч с гидом (входит в стоимость)
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд на общест.транспорте (билет включен)
Посещение:
Гуляющая европейская улочка Мотомачи
Набережная Йокогамы
Музей кукол (билет включен)
Действующий пирс -международный терминал, куда прибывают лайнеры со всего мира
Посещение старинного корабля Хикава Мару – на которым был Чарли Чаплин (билет

включен)
Смотровая площадка Лэнд Марк Тауэр (билет включен)
Китайский Храм
Китайский квартал
*Обед (Оплачивается туристами на месте)
Завтрак в отеле.
Свободное время.

Для группы на 6дн\5н
Для желающих возможно за Доп. плату: «Экскурсия в Хакейджима»

7 день
Для тех кто
на 6дн\5н

5день

При группе
2-5 чел
5-10 чел
16 чел

СТОИМОСТЬ для 1 взр или 1реб/БРУТТО
Цена для 1 взр
Цена для 1 реб

6 600 руб/чел

5 700 руб/чел

Экскурсия в Хакейджима на 10ч с гидом
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд на общест. транспорте (билет включен)
Посещение:
Развлекательного морского парка Хакейджима (билет включен)
Си Парадайз (билет включен)
Щоу Дельфинов (билет включен)
Океанариум (билет включен)
*Обед (Оплачивается туристами на месте)

8 день
Для тех кто
на 6дн\5н

6 день










Завтрак в отеле.
Самостоятельная выписка из отеля.
Трансфер в аэропорт на заказном автобусе
Регистрация на рейс.
Вылет в Россию.

В стоимость тура включено:
Размещение в отеле Токио согласно
выбранной программы 5н или 7н
Завтраки
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Гид по программе на 4экскурсии
Общественный транспорт по программе
Входные билеты по программе
Виза
Комиссия 10%







В стоимость тура не включено:
Авиаперелет
Страховка;
Питание, кроме указанного в программе;
Дополнительные экскурсии;
Другие личные расходы.

1. Аннуляция туров и штрафные санкции.
1.1.
В случаях группового и индивидуального заездов:
1.1.1. Аннуляция без наложения штрафных санкций возможна при отмене тура не менее чем за
22 дня до даты прибытия группы в Японию.
1.1.2. 10% от всей стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене
тура за 21 -15 дней включительно до даты прибытия в Японию
1.1.3. 30% от стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура от
14 до 12 дней включительно до даты прибытия в Японию.
1.1.4. 50% от стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура от
11 до 9 дней включительно до даты прибытия в Японию.
1.1.5. 70% от стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура от
8 до 5 дней включительно до даты прибытия в Японию.
1.1.6. 90% от стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура от 4
до 2 дней включительно до даты прибытия в Японию.
100% от стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура за 1
день и менее до даты прибытия в Японию
1.1.7 После выписки билета в случае аннуляции вылета полный возврат оплаченной
суммы тарифа не возможен.Частичный возврат возможен не менее чем за 3 дня до вылета
(при возврате удерживается 10 000 JPY с одного пассажира)
При аннуляции вылета менее чем за 3 дня до вылета/в случае неявки на рейс - сумма не
возвращается.
Изменение даты: возможно не менее чем за 3 дня до вылета при наличии мест в блоке
(взимается дополнительный сбор 3000 JPY за каждый изменяемый участок)
При отсутствии свободных мест в блоке в новые даты изменение возможно при оплате
разницы в тарифах
Норма провоза багажа для экономического класса составляет 20кг.
Норма провоза ручной клади до 7кг размером не более 55 x 40 x 20см.
На детей м местом распространяются те же нормы провоза багажа, что и на взрослых
пассажиров.

