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690000, Россия, Владивосток, Cветланская 80 вб офис 303,
e-mail: lotout@lotosco.ru, lotos@lotosco.ru

ОСЕНЬ В ЯПОНИИ –
ФЕСТИВАЛЬ
ТАКИГИНО
Токио-Хаконе-Токио 7 дней/8 ночей

Насыщенная экскурсионная
программа ,проживание, все
трансферы, виза.

всего за 112 000 рублей
( при двухместном размещении)
Период выполнения тура:
с 01/10 по 08/10 2015

8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ

День

1 октября
(четверг)

2 октября
(пятница)

Программа тура
Прибытие в Токио (аэропорт Нарита). В аэропорту Вас встретит русскоговорящий гид,
который поможет Вам обменять деньги, поделится всей необходимой информацией
(карты и т.д.) и проводит на автобусе Limousine bus до гостиницы Grand Prince New
Takanawa (4*). Гостиница находится в районе Синагава , где теснится великое множество
больших и маленьких, дорогих и доступных по цене ресторанов, кафе и магазинов. После
размещения свободное время.
Завтрак в гостинице.
Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы.
09:00-18:00 Обзорная экскурсия по Токио в сопровождении русскоговорящего гида на
персональном автобусе.
За один день Вы посетите главные достопримечательности столицы. Во время экскурсии
Вы полюбуетесь небоскрёбами Токио со смотровой площадки здания Администрации
Токио, посетите синтоистский храм, посвященный императору Мейдзи, прогуляетесь по
торговой улице Омотесандо, которая является излюбленным местом токийской молодежи.
В старинном районе Асакуса находится древнейший буддийский храм Сенсодзи,
воздвигнутый в честь Богини Канон, богини милосердия и сострадания, здесь Вы сможете
приобрести недорогие традиционные японские сувениры для друзей и близких,
прогуливаясь по торговой улочке Накамисе. Атмосфера, царящая в торговых рядах,
приблизит Вас к Токио эпохи Эдо. Экскурсия завершится небольшим круизом по реке

Сумида,во время которого Вы проплывете под 12 мостами Токийсого залива.

3 октября
(суббота)

4 октября
(воскресенье)

5 октября
(понедельник)

6-7 октября
(вторник - среда)

8 октября (четверг)

Завтрак в гостинице.
09:00-18:00 Обзорная экскурсия по Токио в сопровождении русскоговорящего гида на
персональном транспорте. В начале экскурсии Вы увидите великолепную панораму Токио
с обзорной площадки Токийской телевизионной башни. Это один из главных символов
Токио, прообразом которого стала Эйфелева башня. Затем Вы переместитесь в самый
центр Токио и прогуляетесь вокруг Императорского дворца, увидите живописный ров,
окружающий дворец, мосты, в том числе мост Нидзюбаси, который является парадным
входом во дворец.
Вечером посещение фестиваля Такигино в храме Дзодзодзи.
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы.
Переезд на персональном автобусе из Токио в Хаконэ.
Обзорная экскурсия по Хаконэ с русскоговорящим гидом.
Вы совершите прогулку по долине Овакудани, что означает «Долина большого кипения»,
где можно воочию увидеть вулканическую активность,
так называемую «долину гейзеров» и отведать «черные яйца»,
продлевающие, по мнению японцев, жизнь на 7 лет. А еще, в ясную
погоду с этого места открывается потрясающий вид на священную гору Фудзи и
роскошные горные пейзажи. По Канатной дороге, которая
поднимается на высоту более 1000 метров, Вы доберетесь до озера Аси, которое
находится в кратере древнего потухшего вулкана, и совершите
по нему круиз на роскошном «пиратском» корабле. Освежится, отдохнуть и расслабится
после путешествия Вы сможете в одном из самых известных
в Японии и за её пределами комплексе термальных источников Юнессан, который
предлагает для релаксации множество специальных ванн с разными
наполнителями: вино, роза, лаванда, лимон, зелёный чай и даже сакэ, финские, турецкие
бани, бассейн с водой из Мёртвого моря,
«Пещера неожиданностей», а также за дополнительную плату массаж и др. процедуры.
Размещение в гостинице KOWAKIEN HAKONE (4*),отдых.
Завтрак в гостинице. Свободное время в Хаконе.
Посещение горячих источников, прогулка на лоне природы.
Каждому клиенту в ПОДАРОК предоставляется билет HAKONE FREE PASS на два дня
для самостоятельного путешествия по региону ХАКОНЭ.
Во второй половине дня самостоятельное возвращение в Токио и размещение в гостинице
Grand Prince New Takanawa (4*).
Завтрак в гостинице. Свободный день в Токио.
За дополнительную плату можно заказать экскурсию в древний город Камакура, Никко
или Киото.

Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт Нарита на автобусе «Limousine bus». Вылет во
Владивосток .

В стоимость тура входит :
-переезды на персональном транспорте, экспрессе Romance car
-автобусе «Limousine bus»
-проживание в 1/2 TWN отелей по программе,
питание – завтраки
-экскурсии по программе с русскоговорящим
гидом
-все входные билеты
- билет для путешествия по региону Хаконэ в

Дополнительно оплачивается:
-авиаперелет по маршруту Владивосток Токио
Владивосток
-страховка
- дополнительные расходы на питание ( обеды и
ужины )
-дополнительные экскурсии по желанию

ПОДАРОК (2 days Hakone Free Pass)
-визовая поддержка.

