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

ОСЕНЬ В ЯПОНИИ –
ФЕСТИВАЛЬ
МОМИДЗИ
Токио-Киото-Нара-Осака-Токио 9 дней/8 ночей

Насыщенная экскурсионная
программа, проживание,
трансфер, виза, русскоговорящий
гид.

всего за 165 000 рублей
(при двухместном размещении)
Период выполнения тура:
с 21/11 по 30/11 2015

9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ

День

21 ноября
(суббота)

22 ноября
(воскресенье)

Программа тура
Прибытие в аэропорт Нарита.Встреча с русскоговорящим
гидом. Переезд на персональном транспорте и размещение в
отеле Sunshine City Prince Ikebukuro (3*). Экскурсия на
искусственный остров Одайба и посещение комплекса
термальных источников Oedo Onsen Monogatari . (Доп.заказ Ужин )
Возвращение в отель, отдых.
09:00-18:00 персональная машина и русскоговорящий гид. Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия по Токио на персональном транспорте.
Любование красными клѐнами часть 1.
- Исторический район Асакуса и буддийский храм Сенсодзи;
- Прогулка по торговой улице – Накамисэ;
- Уникальная возможность окунуться в японское искусство

чайная церемония и кимоно тайкен - опыт облачения в
настоящее японское кимоно (по окончании получение
сертификата; (На обед будет предложено традиционное блюдо
– тэмпура)
- Мини- круиз по реке Сумида
- Прогулка по площади Императорского Дворца
- Храм Дзодзо дзи, панорамный вид со смотровой площадки
Токийской телебашни
- Театр Кабуки (транспорт - метро)

23 ноября
(понедельник)

24 ноября
(вторник)

25 ноября
(среда)

26 ноября
(четверг)

09:00-18:00 персональная машина и русскоговорящий гид
Завтрак в отеле,встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в древний город Камакура и остров Еносима ( 8
часов, общественный транспорт). Экскурсия будет проводиться
также в сопровождении местного жителя, который покажет
самые сокровенные уголки города.
Любование красными клѐнами часть 2.
- Бронзовая статуя Даубуцу - Большого Будды
- Буддийский храм богини милосердия Каннон
- Синтоистский храм Цуругаока Хатимангу
Обед в местном ресторане.
- В завершение экскурсии прогулка по морскому побережью
острова Эносима и обзорная площадка на маяке;
18:00 Возвращение в отель, отдых.
09:00 Завтрак в отеле, встреча с гидом.
Переезд на персональном автобусе из отеля на станцию Токио,
где пересев на синкансен, Вы отправитесь в город Киото.
18:00 Возвращение в отель, отдых.
09:00-18:00 персональная машина и русскоговорящий гид
Завтрак в отеле, встреча с гидом. Экскурсия по городу на
персональном автобусе.
Любование клѐнами часть 3.
- Храм Тофукудзи
- Храм Нандзэндзи обед, традиционные блюда Киото-кѐрѐури
- Золотой павильон - Кинкакудзи
- Посещение тематического городка Тоуэй Эйга Мура
18:00 Возвращение в отель, отдых.
09:00-18:00 персональная машина и русскоговорящий гид
Завтрак в отеле, встреча с гидом. Экскурсия в знаменитый
своей историей город Нара, включѐнный в список мирового
наследия Юнеско и третий по величине, ныне основной
промышленный центр - город Осака на персональном автобусе.
Любование клѐнами часть 4.
- Буддийский храм Тодайдзи
- Парк оленей
Переезд в Осаку. Во время переезда будет предложен ланчбокс - обенто.
- Самурайскиий замок - Осака дзѐ
- Восьмиуровневый океанариум Кайюкан
18:00 Возвращение в отель, отдых.

27 ноября
(пятница)

28-29 ноября
(субботавоскресенье)

30 ноября
(понедельник)

09:00 Завтрак в отеле, встреча с гидом.
Любование клѐнами часть 5
Завершающая экскурсия по Киото на персональном
транспорте.
- Замок Нидзѐу дзѐ
- Императорский дворец - Госѐ
Обед - окономияки, традиционное блюдо Осаки. По окончании
экскурсии гид проводит туристов на станцию и посадит в
поезд-синкансен. Самостоятельный переезд в Токио (Синагава).
По прибытии в Токио встреча с гидом на платформе вокзала.
Переезд в отель на персональном автобусе. Размещение в
отеле Sun Shine City Prince Ikebukuro (3*).Отдых.

Свободное время в Токио.
Возможность заказать дополнительную экскурсию в Хаконе.
Шопинг.

Завтрак в отеле, сдача номеров.
Встреча с гидом в холле отеля и переезд в аэропорт на
персональном автобусе.
Вылет в Россию.

В стоимость тура входит:
-переезды на персональном транспорте, +
экспрессе Синкансен
-автобусе «Limousine bus»
-проживание в 1/2 TWN отелей по программе,
питание – завтраки
-экскурсии по программе с русскоговорящим
гидом
-все входные билеты
-визовая поддержка

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

