*кликни, чтобы посмотреть Сакура 24.03.2020-31.03.2020 (8д/7н) 69 700р
*кликни, чтобы посмотреть Сакура 31.03.2020-07.04.2020 (8д/7н) 69 600р

Групповой тур с руководителем
26.03.2020-31.03.2020 ( 6 дней \5 ночей ):
Встреча в аэропорту г.Хабаровска, с представителем компании за 2 часа до рейса, S7
6441 вылет в Токио в 11.50 прибытие в 13.35. Прохождение паспортного и таможенного
контроля.
1 день

Переезд в отель на скоростном поезде Narita Express 14.48-15.52
Размещение в номерах.

26.03.2020

По желанию, вечером возможно посещение онсена после 18.00 с гидом на
общественном транспорте
OEDO ONSEN MONOGATARI http://www.ooedoonsen.jp/higaeri/english/hotspa.html
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно после 18.00, взрослый 2072 йен,
ребенок до 11 лет 1052 йен)
Завтрак в ресторане отеля

2 день

Встреча с гидом в 9.45
Экскурсия с гидом на общественном транспорте. 10:00 до 18:00.

27.03.2020

* стоимость проезда включена в стоимость экскурсии
Любование с цветущей Сакурой в парке Синдзюку Коэн ( входной билет включен ) ,
памятник знаменитому псу Хатико, посещение храма Мейдзи-дзингу , района уличной
моды Харадзюку- шопинг на торговой улице Такесита дори .
Возвращение в отель.
Завтрак в ресторане отеля. Встреча с гидом в 8.45

3 день

Экскурсия с гидом на общественном транспорте. 09:00 до 20:00.
* стоимость проезда включена в стоимость экскурсии

28.03.2020

Район Асакуса -один из районов Токио, где живет атмосфера прошлых десятилетий.
Здесь шумно, многолюдно и празднично в любое время года. Храм Асакуса Каннон
(Сенсодзи), сувенирная улочка Накамисе , где вы сможете купить оригинальные и
недорогие сувениры. . Переезд в парк Хамарикю ( входной билет включен ) на катере круиз по реке Сумида ( включен в стоимость тура). Сад-парк Хамарикю - это один из
лучших парков Токио, отличающийся великолепным пейзажем и занесенный в перечень
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особо ценных исторических мест. Переезд по монорельсовой дороге Юрикамомэ на
остров Одайба на котором располагаются выставочный центр Toyota, ретро-гараж,
торговый центр «Форт Венеры» , исполинский развлекательный комплекс Aqua City
(Аква Сити), примыкающий к прибрежному парку , прогулка по набережной и
неотразимый вид моста Rainbow Bridge оставит неизгладимое впечатление от Одайба.
4 день

Завтрак в ресторане отеля
Свободный день.

29.03.2020

По желанию дополнительная экскурсия с гидом на общественном транспорте
Стоимость 6500 руб . при группе от 6 чел.
Экскурсия в Йокогаму с гидом на городском транспорте с 10.00 до 18.00
* стоимость проезда включена в стоимость экскурсии
Посещение Чайнатаун который является одним из крупнейших китайских кварталов в
мире, его главным символом является живописный храм Кантей-бё, который выступает
духовным, культурным и социальным местом для китайцев-иностранцев в Йокогаме.
Посещение торговой улицы - Мотомачи, посещение Музея кукол ( входной билет
включен )
Музей кукол в Иокогаме собрал большую коллекцию — более 14 тысяч экспонатов из
144 стран мира. Основная часть выставки рассказывает о том, какие игрушки были
популярны в прошлом. Также есть экспозиция, посвященная технологии производства
традиционных японских кукол. прогулка по парку Ямасита, одному из самых красивых
парков города. Отсюда открывается незабываемый вид на залив Иокогама. Лайнер
Хикава Мару (королева тихого океана), бороздивший просторы океанов почти целый
век, сейчас судно является музеем и навеки пришвартовано к причалу. Минато Мирай
(порт будущего) застроен современными архитектурными шедеврам, центральной
точкой района является Башня Лэнд Марк высотой 300 метров, она является на
сегодняшний день самым высоким зданием в стране и обслуживается быстрым лифтом,
который занесенным в книгу рекордов Гинесса, с нее открывается захватывающий вид
на Иокогаму.( входной билет включен в стоимость ) Огромный торговый центр Ленд
Марк и Квинз сквер, аттракционы....
Завтрак в ресторане отеля

5 день

30.03.2020

Экскурсия на заказном транспорте в национальный парк Хаконе 09.00 до 20.00
Переезд к высокогорному озеру Аси по живописным горным дорогам , затем вам
предстоит круиз на пиратском корабле по озеру *( входной билет включен) с которого
открываются виды на гору Фудзи, поднявшись по Канатной дороге «Комагатоке» вы
посетите долину гейзеров с серными источниками Овакудани (входной билет включен).
Здесь вы сможете попробовать «черные яйца», сваренные непосредственно в
источниках и помолодеть минимум на 7 лет.
Посещение музея под открытым небом ( входной билет включен ), в прямом смысле
не имеющим крыши над головами посетителей. Обрамлением для экспонатов музея –
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скульптур и инсталляций – является сама природа, а именно лес, расположенный
высоко в горах, На его территории, которая составляет более 70 тысяч кв. метров,
установлены более 120 скульптур, авторами которых являются мастера с мировыми
именами – такие, как Роден, Пабло Пикассо, Генри Мур и другие, а также несколько
японских художников. Кроме выставочного зала под открытым небом, в музее также
есть пять закрытых павильонов, в том числе павильон, посвященный творчеству Пабло
Пикассо.Посещение онсена дла ног Аси -ю
6 день

31.03.2020

Завтрак в ресторане отеля Выписка из гостиницы .
Трансфер в отель с гидом на скоростном поезде Narita Express. Регистрация на рейс до
Хабаровска. Вылет в Хабаровск в 13.55 рейсом авиакомпании Сибирь S7 6442 ,
прибытие в 17.55

Стоимость тура указана в рублях на 1 человека:

НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ

Hotel Toyoko Inn Shinogawa Konan Guchi Tennozu Isle
26.03.2020-31.03.2020

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 Проживание в отеле с завтраками
 экскурсионное обслуживание по
программе
 входные билеты по программе
 трансферы по программе
 оформление визы
 руководитель группы от 10 чел.
 медицинская страховка на сумму 40.000 $.

Взрослый при 2-х
местном размещении

Ребенок до 12 лет
без места в номере

58 700 руб.

43 700 руб.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
 Авиабилет Хабаровск - Токио - Хабаровск
авиакомпанией Сибирь S7 567-568
Без багажа, включая ручную кладь 10 кг
Взрослый - 22 500 руб. (блок мест), ребенок до 12
лет - 16 850 руб.
включая бесплатный провоз багажа 1 место до 23
кг, ручная кладь 10 кг.
Взрослый - 29 500 руб. (блок мест), ребенок до 12
лет - 21 950 руб.
 Дополнительные входные билеты на
экскурсионные объекты
 Дополнительные экскурсии
 Доплата за одноместное размещение 12000
руб.
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