ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР В ТОКИО
«ПАРАД ЦВЕТОВ 2018»
8дн/7н
6дн/5н
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ :
По курсу 1 руб=1.7 йен:

Duration

6дн/5н

8дн/7н

DATY

01.05 – 06.05
08.05 – 13.05
22.05 – 27.05
05.06 – 10.06

01.05 – 08.05
08.05 – 15.05
22.05 – 29.05
27.05 – 03.06
05.06 – 12.06

HOTEL

GROUP

½ DBL

½ DBL /CHL

SINGLE

8чел

49 800 руб

49 800 руб

64 400 руб

6чел

53 000 руб

53 000 руб

67 600 руб

4чел

59 400 руб

59 400 руб

74 000 руб

2чел

78 600 руб

78 600 руб

93 300 руб

8чел

58 200 руб

58 200 руб

78 600 руб

6чел

61 400 руб

61 400 руб

81 800 руб

4чел

67 800 руб

67 800 руб

88 200 руб

2чел

87 100 руб

87 100 руб

107 500 руб

Toyoko Inn Tokyo

Toyoko Inn Tokyo

** Указана минимальная стоимость при подтверждении размещения в стандартах
***Возможно размещение в отелях 4-5*
****Предложенные отели НЕ в блоке, в случае невозможности предоставления номеров в выше указанных отелях, мы предложим
другие отели одинакового класса.

День

Программа:
Прибытие в аэропорт Нарита.
Переезд Нарита-ст. Токио
Размещение в отеле Токио самостоятельное
Для желающих возможно за Доп. плату:
«Круизный Ужин по Токийскому Заливу на 4-х палубном лайнере»
СТОИМОСТЬ для 1 взр

1 день

При группе

Цена для 1 взр

2-5 чел

11 600 руб
(18 600 йен)
8 100 руб
( 12 950 йен)

5-10 чел

Переезд с гидом до парома на общ. Трансп
*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:
- Сопровожд. гида от отеля до парома в одну сторону(или от станции)
- Билет входной на круизный лайнер
-Ужин итальянской Кухни
Дополнительно:

- Транс. расходы за себя на месте отель- паром –отель
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия ПАРАД ЦВЕТОВ на 8 часов с гидом входит в стоимость

2 день

3 день

4 день

Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд на общест.транспорте (переезд включен от ст. УЕНО)
Посещение:
Посещение Сада 8,2 га Цветение Глицинии начало мая, с середины мая -июнь Гортензия, конец
мая-июнь Ирисы
В парке есть 100-летние глицинии, около 160 цветов возрастом 60 лет и 1500 азалий старше 60
лет. (билет включен в стоимость)
возвращение в Токио на поезде
*Обед (Оплачивается туристами на месте)
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.
Обзорная экскурсия по Токио №4 на 4 часа с гидом входит в стоимость
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Переезд на общест.транспорте (билет не включен)
Посещение:
Рыбный рынок Цукиджи
Завершение Японского Рыбного Аукциона
Торговые японские улочки сувениров
Променадные японские улочки
Сюда можно вернуться пообедать по японски
в кайтен суши (обед не входит в стоимость)
Торговый Квартал Гинза
Исторический торговый центр города
Площади Императорского Дворца
Сад Императорского Дворца 16в. (билет не включен)
**Гид оставляет туристов у входа , объяснив как добраться самостоятельно.

Для желающих, приглашаем за Доп. плату: «На Ужин в Японский Трактир»
с традиционным японским меню, основу которого составляют «kushi»-японские мини-шашлычки и
многое другое. Интерьер ресторана Вы можете увидеть в легендарном фильме «KILL BILL».
СТОИМОСТЬ сопровождения и помощь в заказе меню для 1 взр\БРУТТО
При группе

Цена для 1 взр

2-5 чел

5 500 руб
(9 500 йен)
2 200 руб
( 3 800 йен)

5-10 чел

5 -7 день

В стоимость включено:
- Сопровождение Гидом
-Помощь в заказе меню
В стоимость не включено:
-Транс. расходы за себя на месте
-Средний чек за ужин 6,500 иен\чел без алкоголя, с оплатой на месте за себя
Завтрак в отеле.

Свободное время.
За Доп. Плату возможно заказать Экскурсии в
1)Йокогаму или
2) Камакура или
3) Одайба
Смотрите файл экскурсий

6 или 8
день










Или
Для желающих возможно за Доп. плату:
«Вечер Современного Исскуства с KAGUWA»
СТОИМОСТЬ для 1 взр
При группе
Цена для 1 взр
2-5 чел
12 300 руб
(19 768 йен)
5-10 чел
8 900 руб
( 14 200 йен)
Посещение:
 Обзорная площадка Роппонги;
 Клуб современного искусства KAGUWA – вечер шоу с японским ужином и вином;
*Гид прощается с туристами, объяснив как доехать до отеля.
В стоимость включено:
- Сопровождение гида от отеля до клуба совр. искусства в одну сторону;
- Билет входной в клуб;
- Билет на обзорную площадку;
Дополнительно:
- Транс. расходы за себя на месте
Завтрак в отеле.
Выписка из отеля.
Трансфер в аэропорт
Регистрация на рейс.
Вылет в Россию.

В стоимость тура включено:
Виза
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Гид в Токио по программе
Размещение в отеле Токио
Завтраки
Входные билеты по программе
Билет на JR по программе
Комиссия 10%







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

