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

ЭКОНОМНАЯ ОСЕНЬ В
ЯПОНИИ –
УЗНАЙ ЯПОНИЮ ЗА 4 ДНЯ
Токио-Фудзи-Камакура 4 дня/3ночи

Насыщенная экскурсионная
программа ,проживание, виза.

всего от 31 000 рублей
( при двухместном размещении)
Период выполнения тура:
с 01/11 по 01/1 2017

(заезд с субботы по вторник )
День

1 день
(суббота)

2 день
(воскресенье)

Программа тура
Сбор группы в аэропорту Владивостока около 11 утра , встреча с
сопровождающим группы .
Прилет в токийский аэропорт Нарита.
Прохождение таможенных формальностей. Трансфер в отель на Нарита
Экспресс либо на автобусе Грин Томато ( в зависимости от
месторасположения отеля ) Заселение в отель. Вечерняя экскурсия на
Одайба ( транспорт оплачивается дополнительно метро и поезд) ( Odaiba
Marine park, museum of the cars, Toyota's Mega web )
Ужин – оплачивается самостоятельно в Суши баре ,возвращение в отель .
Завтрак в отеле. Встреча в лобби отеля с сопровождающим и переезд в
Фуджийошида на автобусе. По прибытию сумки оставляете в отеле и Вас
ждет интересная
обзорная экскурсия с посещением озера Кавагучико самое большое и доступное из 5-ти озер Фудзи (район 5-ти озер –
популярное туристическое направление, райский уголок природной
красоты с удобствами цивилизации). По желанию поездка на канатной
дороге Kachi-Kachi-yama. С высоты почти в 1,000м Вам откроется

потрясающий вид на озеро (как на ладони), а с другой стороны –

отличный вид на гору Фудзи, парков .
Обед самостоятельно в одном из местных кафе .
Также по желанию посещение фестиваля цветов или подобное с видом на
Фудзи или посещение парка аттракционов Фуджи Кью Хайленд.
Возвращение в отель , ужин самостоятельно.

3 день
(понедельник)

Завтрак в отеле. Встреча с сопровождающим в лобби отеля. Трансфер в
Камакуру на поезде .После приезда оставляем сумки в отеле . Обзорная
экскурсия по Камакуре – является одним из старейших городов Японии. Это
курорт на берегу моря и одновременно исторический памятник. Благодаря
своему мягкому климату, Камакура комфортна для проживания. Издревле
правители Японии оказывали покровительство искусству и религии,
приглашали монахов из Китая. Основанный в 743 году храм Сугимото-дэра
считается первым храмом в Камакуре. В середине 13 века монахи
буддийской секты Дзен начали строить здесь храмы, благодаря чему
Камакура стала центром дзен-буддизма в Японии.
Синтоистский храм
Цуругаока Хатимангу, посвященный божеству воинов. К храму ведет Мост
вечной жизни, перекинутый через пруд с лотосами. Существует поверье,
что, если вы сможете взобраться и пройти по скользкому мосту, когда его
поливают мощными потоками воды, без помощи рук, вас ожидает долгая
жизнь. По обе стороны от ведущей от моста дороги находятся два пруда –
жизни и смерти. Рядом с храмом аллею пересекает 150-метровый проход.
Здесь воины первого сёгуна Минамото Ёритомо упражнялись в ябусамэ —
стрельбе
из
лука
с
лошади.
Храм Хасэ Каннон, по преданию, был возведен в 736 году. Храм
принадлежит секте Дзодо, в главном зале храма находится известная
позолоченная статуя одиннадцатиголовой богини милосердия Каннон. Ее
высота — 9,18 м, это самая высокая деревянная статуя в Японии. По
преданию,
она
была
изготовлена
в
721
году.
Другой
достопримечательностью храма является гигантский колокол, отлитый в
1264 году — самый древний в Камакуре. Он объявлен важнейшей
культурной ценностью Японии. В глубине сада в маленькой пещере
посетители могут увидеть большое количество скульптур Бентен. Бентенбогиня женской красоты и богатства.
Посетители Храма Хаседэра могут наслаждаться великолепными видами
на залив с террасы рядом с главными зданиями храма. Здесь есть также
маленький ресторан, где можно
отведать mitarashi dango-японские
сладости, маленькие клецки из
рисовой муки, в
оригинальном
соусе из сахара и сои. Помимо
сладостей здесь подают японскую
лапшу из гречневой муки.
Рядом с храмом Хасэ Каннон
расположен храм Котоку-ин с
бронзовой статуей Дайбуцу —
Великого Будды Амида Нерай,
второй по величине в Японии (первая находится в Наре в храме Тодайдзи).
Ее высота — 13,4 м, вес — 93 тонны. Статуя была отлита в 1252 году и
чудом сохранилась до наших дней. Первоначально статуя покоилась в

большом зале храма, однако здания храма были смыты приливной волной
цунами в конце 15-го столетия и с тех пор Будда сидит под открытым
небом, зеленые холмы создают прекрасный фон. Статуя – полая внутри, и
желающие могут войти внутрь и подняться по винтовой лестнице к голове
статуи. Обед:
самостоятельно
.
После обеда прогулка по местности
и на остров Эносима, Прибытие в
отель, отдых. Ужин самостоятельно.

4 день
(вторник)

Завтрак в отеле. Выселение. Встреча в лобби отеля с сопровождающим
).Трансфер в а/п Нарита на поезде. Прибытие в аэропорт, регистрация и
вылет в Россию.

В стоимость тура входит :
Проживание в отелях 2.5 звезды, в
номерах категории TWIN или ДАБЛ;
Питание: простые завтраки в гостинице
или кофе с сендвичем;
Сопровождающий на протяжении всей
программы;
Трансфер аэропорт -отель аэропорт;.
Визовая поддержка.

Дополнительно оплачивается:
Авиабилет Владивосток ( Хабаровск ) Токио
Владивосток ( Хабаровск )
Медицинская страховка;
Личные расходы;
Обеды , ужины
Трансферы на общественном транспорте по
маршруту ( около 10 000 йен на человека)

Проживание в бизнес отелях

Стоимость программы на человека в рублях
при минимум 10 человек в группе

в 2-х местных номерах

31000

10+1
SGL 42000 рублей
Twin 31000 рублей
16+1
SGL 40000 рублей
Twin 28000 рублей
20+1
SGL 38500 рублей
TWN 27000 рублей

