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690000, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
тел.:(423) 241-41-30, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

Лучшее в Японии
осенью.
от 67 000 рублей
гарантированные группы
7 октября – 14 октября, 21 октября – 28 октября, 4 ноября – 11 ноября, 18 ноября – 25 ноября

8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ
Дата

Программа
День 1
Вторник

День 2
Среда

Регистрация на рейс за 2 часа до вылета, прохождение таможенных формальностей. Вылет
с Владивостока.
Прибытие в Токио (международный аэропорт Нарита).
Встреча в аэропорту / Групповой трансфер в гостиницу на шаттл-автобусе с водителемяпонцем (без гида)
Самостоятельное заселение в гостиницу (после 15:00)
16:30-17:00 встреча с гидом в холле гостиницы. Переезд с гидом на общественном
транспорте (поезд-метро) до станции отправления Sky Bus (станция Токио).
18:00 – Отправление на экскурсию по вечернему Токио на экскурсионном автобусе с
открытой крышей Sky Hop Bus. Вы проедетесь по историческому центру Токио, увидите
историю города, освещенную вечерними огнями:
- Императорский дворец и парк – Национальный музей искусств – Британское посольство –
Национальный театр – Здание японского парламента - Район Гинза (по праву
считающийся самым дорогим районом Токио, здесь сосредоточены магазины и бутики
мировых именитых брендов, витрины которых являются зачастую поистине произведением
искусства)РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЗЯТЬ ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ ОТКРЫТОГО
АВТОБУСА!
20:00 Завершение экскурсии, возвращение в отель с гидом (до отеля на метро).
!!! В случае плохой погоды экскурсия Sky Hop Bus будет заменена на поездку в Оэдо-онсен –
традиционный комплекс с горячими источниками, ресторанами, сувенирными лавочками в
стиле эпохи Эдо (расположенный на о-ве Одайба).
Завтрак в гостинице. Выписка.
09:00-09:50 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы
Экскурсия по Токио общественный транспорт, от 6 чел – частный транспорт, в ходе
которой Вы:
совершите переезд на искусственно созданный остров Одайба,
- посетите «музей будущего» Мирайкан, где сможете посмотреть шоу человекоподобного
робота Асимо 11:00-11:30
Время на обед (самостоятельно) в кафе в музее – до 12:30 (оплата на месте дополнительно)
Переезд в Токио.
Во время второй части экскурсии Вы посетите храм Сэнгакудзи, где закончилось одно из
самых популярных преданий Японии - история о 47 самураях, проявивших чудеса
преданности и храбрости, отомстив за смерть своего господина. В храме дзен-буддийской

День 6
Воскресенье

школы Сото, находится могила самого даймё Асано и могилы 47 ронинов,
приговоренных, после совершения подвига к ритуальному самоубийству. Эти могилы
являются объектом поклонения для всех последователей кодекса самурайской чести Бусидо. Легенда вышла на большие экраны по всему миру в кинофильме "47 ронинов" с
Киану Ривзом в главной роли.
Переезд в район Синдзюку, посещение видовой площадки в здании Токийской мэрии,
откуда открывается великолепная панорама города.
В завершение программы – вы увидите храм Мейдзи-дзингу и прогуляетесь по улице
Омотесандо, «токийским Елисейским полям», где находятся самые необычные и
современные архитектурные проекты столицы, а также САМЫЕ бутики всемирно
известных брэндов, японский магазин детских игрушек Kiddyland .
Переезд на станцию Токио. Проводы на поезд. Переезд Токио – Киото на скоростном
поезде синкансен без гида.
Встреча с координатором на перроне. Трансфер в отель (для удаленных отелей –
заказанной тарнспорт).
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом.
Обзорная экскурсия по Киото, которая начнется с посещения всемирно известного
Золотого павильона – Кинкакудзи. Вы сможете попробовать разгадать загадку философии
Дзэн в философском Саду 15 Камней (храм Рёандзи), с любой точки обзора которого
можно увидеть только 14 из 15 камней (или пройдетесь по прохладным коридорам замка
Нидзё, который на протяжении более 400 лет являлся главной резиденцией военных
правителей клана Токугавы, на Ваш выбор). Вы также сможете насладиться
незабываемым видом Киото с террасы храма Киёмидзу (в переводе означает «Храм
чистой воды»). Во время экскурсии Вы сможете посетить фабрику кимоно Нисидзин, где
периодически проводятся «шоу кимоно» (шоу проводится не каждый день, уточняется
заранее).
Размещение в отеле.
Завтрак в гостинице. Выписка. Отправка чемоданов в Токио.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию по городу Осака и Нара
на заказном транспорте.
Экскурсия по городу Осака: замок Осака (Osaka Castle), смотровая площадка высотного
здания «Umeda Sky building». Далее переезд в Нара. Нара – это один из городов, по сей
день сохранивших дух старой, традиционной Японии. В период с 710 по 784 г. Нара была
столицей японского государства. Здесь находится огромное количество памятников
истории, архитектуры и культуры, многие из них занесены в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Вы посетите древний храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на
лепестках священного лотоса восседает величественная 15-метровая статуя Будды.
Затем Вы прогуляетесь по парку, в котором живут более тысячи ручных оленей, и посетите
храм Касуга тайся – один из главных синтоистских храмов Японии.
Завершение экскурсии. 19:00 Трансфер на вокзал Син-Осака.
19:35-22:10 Переезд Син-Осака – Хиросима на скоростном поезде Синкансэн (билет по
проездному JR-pass)
Встреча с координатором, трансфер в отель
Завтрак в гостинице. Выписка.
Экскурсия на поезде и на пароме на священный остров Миядзима, где никто не умирал и
не рождался на протяжении сотен лет. Вы окунетесь в неповторимую атмосферу
Миядзимы, как только сойдете с парома, доставившего Вас до острова. К Вам могут
подойти олени (священные животные по японским поверьям), совершенно не боящиеся
людей и потому свободно гуляющие по всему острову. Официальное название Миядзимы Ицукусима, такое же название носит и синтоисткое святилище острова, внесенное в список
мирового наследия ЮНЕСКО. Вы сможете полюбоваться жемчужиной острова храмом
Ицкусима, который является одним из самых живописнейших мест в Японии. Во время
экскурсии Вы подниметесь на фуникулере на вершину острова, откуда открывается
незабываемый вид. Завершение экскурсии, возвращение в Хиросима. Переезд в Токио
через Син-Осака (пересадка с координатором).
Встреча с координатором в Токио. Переход в отель – 5 минут пешком от станции.
Размещение в отеле.
Завтрак в гостинице. Свободное время в Токио.
Опциональные экскурсии по желанию: Национальный парк и наследие Юнеско: Никко.

День 7
Понедельник

Завтрак в гостинице.
Свободное время в Токио

День 8
Вторник

Завтрак в гостинице / Самостоятельная выписка из гостиницы.
Групповой трансфер в Аэропорт на шаттл-автобусе с водителем-японцем (без гида).
Перелет из Японии в Россию.

День 3
Четверг

День 4
Пятница

День 5
Суббота

В стоимость тура включено:
 Трансфер на шаттл-минивене вместе с другими
туристами Нарита-отель в Токио-Нарита.
 Проживание в гостиницах по программе или
других такого же класса.
 Завтраки в отелях
 Экскурсионное
обслуживание
согласно
программе
тура
(включая
услуги
русскоговорящего
гида
и
указанные
трансферы).
 Входные билеты в достопримечательности по
программе тура.
 Проездной JR pass обычный класс 7 дней на все
переезды по программе
 Оформление приглашения для получения визы в
Японию.

Дополнительно оплачиваются:

-авиаперелет Владивосток –Токио –Владивосток
-дополнительные экскурсии
- страховка
- пересылка документов с Японии 600 руб с человека

Стоимость программы на 1 чел в рублях (при группе не менее 15 чел):
Отель
Отели категории 3*
Заезд 7 октября
Токио – Villa Fontaine Kayabacho 3*
Kyoto APA Hotel Horikawa 3*
Mitsui Garden Hiroshima 3*+
Shinagawa Prince Main/East Tower 3*
Заезд 21 октября
Токио – Sunshine City Prince 3*
Kyoto APA Hotel Horikawa 3*
Chisun Hiroshima 3*
Shinagawa Prince North Tower 3*
Заезд 4 ноября
Токио – Sun Members Shinjuku 3*
Kyoto APA Hotel Ekimae 3*
Chisun Hiroshima 3*
Shinagawa Prince Main, East Tower 3
Заезд 18 ноября
Токио - Sunshine City Prince 3*
Kyoto APA Hotel Horikawa 3*
Toyoko Inn Hiroshima Ohashi Minami 3*
Shinagawa Prince Main/East Tower 3*
Отели категории 4*
Заезд 7 октября
Токио – Ginza Creston 4*
Kyoto Royal Hotel &SPA 4*
Hiroshima Granvia 4*
Shinagawa Prince Main/East Tower 3*
Заезд 21 октября
Токио – Keio Plaza 4*
Kyoto Royal Hotel &SPA 4*
Hiroshima Granvia 4*
Shinagawa Prince North Tower 3*
Заезд 4 ноября
Токио – Keio Plaza 4*
Kyoto Royal Hotel &SPA 4*
Hiroshima Granvia 4*
Shinagawa Prince Main/East Tower 3*
Заезд 18 ноября
Токио – Keio Plaza 4*
Kyoto Royal Hotel &SPA 4*
Mutsui Garden Hiroshima 3*+
Shinagawa Prince Main/East Tower 3*
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