ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР в ТОКИО»
Токио-Одайба-Камакура-Йокогама-Хаконэ
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ
По курсу 1 руб=1.7 йен:

DAYS

6дн/5н

8дн/7н

DATY
16.01 – 21.01
06.02 - 11.02
20.02 - 25.02
06.03 - 11.03
19.06 - 24.06
03.07 - 08.07
17.07 – 22.07
31.07 – 05.08
07.08 – 12.08
21.08 – 26.08
04.09 – 09.09
18.09 – 23.09
02.10 – 07.10
16.10 – 21.10
30.10 – 04.11
16.01 – 23.01
06.02 - 13.02
20.02 - 27.02
06.03 - 13.03
19.06 - 26.06
03.07 - 10.07
17.07 – 24.07
31.07 – 07.08
07.08 – 14.08
21.08 – 28.08
04.09 – 11.09
18.09 – 25.09
02.10 – 09.10
16.10 – 23.10
30.10 – 06.11

HOTEL

GROUP

½ TWIN

½ TWIN /CHL

SINGLE

48 900 руб

48 900 руб

65 200 руб

51 100 руб

51 100 руб

67 500 руб

54 700 руб

54 700 руб

71 000 руб

62 100 руб

78 400 руб

57 500 руб

80 100 руб

59 500 руб

82 500 руб

63 200 руб

86 000 руб

70 500 руб

93 300 руб

10 чел
8 чел
6 чел

Toyoko Inn
TOKYO

4 чел

62 100 руб

10 чел
8 чел

Toyoko Inn
TOKYO

57 500 руб

59 500 руб

6 чел

63 200 руб

4 чел

70 500 руб

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

День

1 день

Программа тура
Прибытие в аэропорт Нарита.
Переезд Нарита-отель в Токио (заказной трансфер Грин томато).
Самостоятельное размещение в отеле Токио.
Свободное время.
Для желающих возможно за Доп. плату:
«Круизный Ужин по Токийскому Заливу на 4-х палубном лайнере»
СТОИМОСТЬ для 1 взр
При группе
Цена для 1 взр
2-5 чел
10950 руб/чел
5-10 чел
7620 руб/чел
Переезд с гидом до парома на общ. Транспорте.
*Гид прощается с туристами, объяснив как доехать до отеля.
Посещение:
 Круизный Ужин с итальянской кухней по Токийскому Заливу с 19:00 до 21:30
В стоимость включено:

- Сопровождение гида от отеля до парома в одну сторону(или от станции)
- Билет входной на круизный лайнер
-Ужин итальянской Кухни
В стоимость не включено:
- Транс. расходы за себя на месте отель- паром –отель
Завтрак в отеле.

2 день

3 день

4 день

5 день

Обзорная экскурсия по Токио №1 на 4 часа с гидом
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля
Переезд на общ транспорте на о. Одайба(оплата переезда на месте за себя)
Посещение:
•
Прогулка вдоль набережной Токийского Залива
•
Фото на память на фоне Статуи Свободы
•
Путешествие в мир ретро машин и новейших моделей Toyota Show Room, Toyota
Garage с возможностью тест драйва;
•
Здесь же Вы можете посмотреть на Токийские небоскребы и морские мосты с
высоты Колеса Обозрения (по желанию за доп. Плату)
•
Посещение комплекса природных термальных источников «Оэдо-Онсен
Моногатари». (входит в стоимость)
Здесь Вы можете отдыхать до 24:00ч переодевшись в японскую Юкату(халат),
Здесь Вы можете покушать разнообразную кухню (за доп. плату), расслабиться в горячих
природных источниках (можно взять с собой купальник, но посещение желательно без
купальника, так как купальные залы для мужчин и женщин отдельные, совместные зоны
фуд корта, зона отдыха на улице в саду)
*Гид, вручив билеты и рассказав куда проходить для дальнейшего отдыха на этот день,
прощается с туристами, объяснив как доехать до отеля.
**Расходы на общ. Транспорт на обратную дорогу оплата на месте за себя самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Камакуру и Йокогаму на 10 часов с гидом
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд на общественном транспорте (расходы на дорогу включены в стоимость)
Посещение:
- Статуя Большого Будды (входной билет не включен в стоимость)
- Храм Цуругаока Хатиманга
- Сувенирная улочка
- Храм Хасэдэра
- Переезд в Йокогаму
- Китайский Храм
- Набережная Йокогамы
- Смотровая площадка здания Лэнд Марк Тауэр (входной билет не включен в стоимость)
* Во время экскурсии предусмотрено время на обед (оплачивается самостоятельно
туристами на месте)
Возвращение в Токио.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Хаконэ на 10 часов с гидом
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд в Хаконэ на общественном транспорте (расходы на дорогу включены в стоимость
Синдзюку-Хаконэ-Синдзюку)
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)
Возвращение в Токио.
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Для желающих возможно за Доп. плату: «Обзорная экскурсия по Токио№4»
на 4 часа с гидом
СТОИМОСТЬ для 1 взр

При группе
2-5 чел
5-10 чел
10чел и более

Цена для 1 взр
7150 руб/чел
2860 руб/чел
1 500 руб/чел

Посещение:
- Площади Императорского Дворца
- Сад Императорского Дворца 16в. (билет не включен)
- Торговый Квартал Гинза
- Исторический торговый центр города
- Рыбный рынок Цукиджи
- Японский Рыбный Аукцион
- Торговые японские улочки сувениров
- Променадные японские улочки
Здесь можно и остаться пообедать по-японски в кайтен суши (обед не входит в стоимость)
**Гид оставляет туристов у входа, объяснив как добраться самостоятельно до отеля.
В стоимость включено:
- Гид на 4 часа
В стоимость не включено:
- Транс. расходы за себя на месте
-Входные билеты за себя на месте
Завтрак в отеле.
Для тех, кто по программе на 6дн/5н = На 6 день
Самостоятельная выписка из отеля.
Трансфер в аэропорт (заказной трансфер Грин томато).
Регистрация на рейс.
Вылет в Россию.

6 -7день

Для тех, кто по программе на 8дн/7н
Свободное время или
Для желающих возможно за Доп. плату: «Обзорная экскурсия по Токио№2 с Клубом
Роботов на 4 часа с гидом
СТОИМОСТЬ для 1 взр
При группе
Цена для 1 взр
2-5 чел
16 500 руб/чел
5-10 чел
10 800 руб/чел
10чел и более
8 900 руб/чел
Посещение:
Японский Сад Koishikawa- это излюбленное место многих японцев с 1938г.
Обзорной Площадки с видом на небоскребы Токио
Знаменитый район Кабуки-Тё оставляет свои впечатления у каждого туриста
Посещение тематического клуба Роботов - ток шоу
http://www.shinjuku-robot.com/pc/?lng=en
*Гид прощается с туристами, объяснив как доехать до отеля.
В стоимость включено:
- Гид на 4 часа
-Пасс на метро
-Входной сет в Клуб без спиртного
-Входной билет в Сад Кайсикава

8 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 согласно варианта
Завтраки
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Гид по программе
Общественный транспорт по программе
Входные билеты по программе
Виза







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

