Заезд воскресенье

«Классическая Япония 2019»
Токио-Камакура-Йокогама-Хаконэ
Всем участникам тура в подарок - посещение комплекса японских горячих источников – Оэдо
Онсэн Моногатари
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБ:

DAYS

5дн/4н

8дн/7н

DATY
20.01 - 24.01
03.02 – 07.02
17.02 – 21.02
03.03 – 07.03
17.03 – 21.03
21.04 – 25.04
19.05 – 23.05
02.06 – 06.06
16.06 – 20.06
30.06 – 04.07
14.07 – 18.07
28.07 – 01.08
11.08 – 15.08
25.08 – 29.08
08.09 – 12.09
22.09 – 26.09
06.10 – 10.10
20.10 – 24.10
24.11 – 28.11
20.01 - 27.01
03.02 – 10.02
17.02 – 24.02
03.03 – 10.03
17.03 – 24.03
21.04 – 28.04
19.05 – 26.05
02.06 – 09.06
16.06 – 23.06
30.06 – 07.07
14.07 – 21.07
28.07 – 04.08
11.08 – 18.08
25.08 – 01.09
08.09 – 15.09
22.09 – 29.09
06.10 – 13.10
20.10 – 27.10
24.11 – 01.12

HOTEL

GROUP

Toyoko Inn
TOKYO

8 чел

Toyoko Inn
TOKYO

8 чел

½ ADL

½ CHD

SINGLE

CHD
no bed

53 334 руб

50 122 руб

59 758 руб

26 061 руб

66 061 руб

64 243 руб

80 607 руб

26 061 руб

TWIN/DBL

TWIN /DBL
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День

Время

Программа:
Прибытие в аэропорт Токио.
Встреча с водителем автобуса «Green Tomato»
** это автобус, который по предварительному заказу развозит гостей между
аэропортом и отелями
Переезд в отель (расходы на дорогу включены в стоимость программы)
Самостоятельное размещение в отеле
Размещение в отеле 2* возможно с 16:00

1-й день
Воскресенье

Завтрак в отеле.
2-й день
Понедельник

10:00

16:00

Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы.
Экскурсия на искусственный остров Одайба на общественном
транспорте (расходы на дорогу входят в стоимость программы).
Переезд на Одайба - крупный искусственный остров в Токийском
заливе, соединенный с центром Токио радужным мостом.
Посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо.
Вы получите возможность познакомиться с автомобилями будущего,
представленными в Тойота Шоу-рум, и прекрасной коллекцией ретроавтомобилей различных марок в музее Ретро-гараж.
Изюминка программы - комплекс японских горячих источников - Оэдо
Онсэн Моногатари.
К радости посетителей, комплекс предлагает не только погреться в
традиционной японской бане-онсэне, но и окунуться в атмосферу
исторического Токио периода Эдо. Внутри комплекса находится
небольшой город: сувенирные лавочки и традиционные рестораны.
Гид прощается с туристами, предварительно объяснив правила
пользования онсэном и способ возвращения в гостиницу.
Обед не входит в стоимость экскурсии.
Входные билеты в Оэдо онсэн - подарок от компании.
Завтрак в отеле.

3-й день
Вторник

4-й день
Среда

09:00

Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в города Камакура и Йокогама на общественном
транспорте (расходы на дорогу входят в стоимость программы).
В экскурсию включены:
Посещение
городов
Камакура
и
Йокогама.
Камакура:
-Посещение храма богини Каннон
-Статуя большого Будды
Переезд в город Йокогама.
Район Минато Мирай.
Смотровая площадка здания Лэнд Марк Тауэр.

19:00

-Во время экскурсии предусмотрено время на обед ( не входит в стоимость)

08:00

Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля
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Экскурсия в Хаконэ на общественном транспорте (расходы на дорогу
входят в стоимость программы).
В экскурсию включены:
- Любование горой Фудзи
- Круиз по озеру Аси
- Долина гейзеров Овакудани
- Канатная дорога
20:00

5-й день
Четверг

6-7 дни
ПятницаСуббота
8-й день
Воскресенье

-

Во время экскурсии предусмотрено время
на обед ( не входит в стоимость)

*В зависимости от погодных условий в
программе возможны изменения.
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле
Для тех, кто по программе на 5дн/4н
Самостоятельная выписка из отеля.
Трансфер в аэропорт (заказной трансфер Грин томато).
Регистрация на рейс.
Вылет в Россию.
Для тех, кто по программе на 8дн/7н
Свободное время. Возможны экскурсии за отдельную плату.
Завтрак в отеле
Свободное время. Возможны экскурсии за отдельную плату.
Завтрак в отеле. Самостоятельная выписка из

гостиницы (до 10:00).
Свободное время.
Встреча с водителем автобуса «Green Tomato»
около выхода из отеля на улицу
Переезд в аэропорт (расходы на дорогу включены).
Регистрация на рейс.
Вылет.

В стоимость тура включено:







Размещение в отеле в Токио
Завтраки
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
Работа русскоговорящего гида по
программе;
 Общественный транспорт по программе на
все экскурсии;
***В случае раннего вылета завтрак в
последний день не предусмотрен, так как
является бесплатным сервисом отеля.
 Входные билеты по программе;

В стоимость тура не включено:








Визовая поддержка;
Доставка документов для визы;
Страховка;
Питание, кроме указанного в программе;
Дополнительные экскурсии;
Другие личные расходы.
Авиаперелет (со сборами);

DALGEO TOURS Travel Company
163, Volochaevskaya str., Khabarovsk
Tel/fax: +7 (4212) 318830, 318829
travel@dalgeo.com

Примечания:
CHD: ребенок (с 6 до 12 лет) - предоставляются все услуги.
C
H
Ребёнок
(от 2-х полных лет до 5-ти полных лет включительно) - предоставляются все услуги, кроме спального места в
D
гостинице,
пассажирского места в наземном транспорте и завтрака (завтраки и пассажирские места заказываются
N
предварительно
и за дополнительную плату).

O
C
BED при(от
H
Ребёнок
размещении
2-х полных
в отеле:
лет до 11-ти полных лет включительно) - предоставляются все услуги, кроме спального места в
D
гостинице
и завтрака (заказываются предварительно и за дополнительную плату).
N
Пассажирские
места и входные билеты включены в стоимость.

O NO BED: ребенок младше двух лет без спального места в гостинице, без завтрака, а также без пассажирского места
INF
вBED
наземном
при размещении
транспортев эконом отелях сети TOYOKO INN:



УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТУРА:
1.
2.
3.

Заявки принимаются не менее, чем за 2 недели до каждого заезда в форме заявки на бронирование c данными туристов.
Отели - по подтверждению.
Информация о штрафных санкциях и риске возникновения форс-мажорных обстоятельствах, вызванных, в том
числе, погодными условиями:
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 15дней до даты
прибытия группы в Японию.
1.1.2.
25% от всей стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура за 14 -10дней
включительно до даты прибытия в Японию
1.1.3.
50% от стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура от 9 до 7 дней
включительно до даты прибытия в Японию.
1.1.4.
80% от стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура от 6 до 2 дней
включительно до даты прибытия в Японию.
1.1.5.
100% от стоимости тура удерживаются в качестве штрафных санкций при отмене тура за 1 день и менее до
даты прибытия в Японию.
1.1.6.
Авиабилет с фиксированной датой. После оформления билета изменения невозможны. При отмене
авиабилета – полное удержание стоимости.
2. Просим принять во внимание!
Компания не может нести ответственность за неисполнение данного тура в целом или некоторых его
составляющих, если данное неисполнение связанно с обстоятельствами непреодолимой силы (природные
стихийные бедствия, погодные явления, военные действия, эпидемии, Акты государственных органов и т.п.), а
также иными обстоятельствами, вызванными действиями или бездействиями третьих сторон, которые не зависят от
компании, а именно: отмены или переносы автобусных, железнодорожных, авиационных рейсов/маршрутов,
экскурсий, аннуляции или переносы дат размещения в отелях или иных случаях.
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