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

Туры в Японию
ВЫСТАВКA

BEAUTYWORLD JAPAN 2016
В ЯПОНИИ
Посещение международной выставки красоты, косметики, парфюмерии и здоровья!
Дополнительная возможность принять участие в форуме по уходу за ногтями
«Tokyo Nail Forum» в рамках выставки!!
Уникальный шанс для приобретения новых бизнес-контактов!!!

День

Даты заезда: 15/05/2016 – 22/05/2016（ 8 дней, 7 ночей）
Время
Программа тура
14:30

День 1
15 мая
Воскресенье

День 2
16 мая
Понедельник

Прилет в Аэропорт Нарита. Встреча с водителем-японцем, трансфер
«GREEN TOMATO» в отель. Отдых. Встреча с русскоговорящим гидом
в холле гостиницы.
Прогулка по вечернему Токио: районы Сибуя и Роппонги, смотровая
площадка здания Роппонги Хиллз (стоимость входных билетов
включена, транспортные расходы оплачиваются туристами на месте).
Гид прощается с туристами на Роппонги, предварительно объяснив как
добраться до гостиницы.
Завтрак в отеле
Встреча с гидом в холле отеля
Посещение выставки
BEAUTYWORLD JAPAN 2016
Международная выставка красоты,
являющаяся знаковым событием в
индустрии косметических товаров,
современных
технологий
и
оборудования для поддержания молодости и здоровья.
Основные направления выставки:
- продукция для эстетических и маникюрных салонов
парикмахерских и спа-салонов
- товары для оздоровления (диетология)
- косметика
- парфюмерия
- природные и органические пищевые добавки для поддержания красоты
и здоровья, а также многое другое
*Услуги русскоговорящего гида на 4 часа/свободная программа
*Стоимость
входных
билетов
на
выставку
и
услуги
русскоговорящего гида включены.
Обед и транспортные расходы на туристов и гида не включены,

оплачиваются дополнительно на месте.
Завтрак в отеле
Встреча с гидом в холле отеля
Посещение выставки
BEAUTYWORLD JAPAN 2016
Международная выставка красоты, являющаяся знаковым событием
в индустрии косметических товаров, современных технологий и
оборудования для поддержания молодости и здоровья.
Основные направления выставки:
- продукция для эстетических и маникюрных салонов, парикмахерских и
спа-салонов
- товары для оздоровления (диетология)
- косметика
- парфюмерия
- природные и органические пищевые добавки для поддержания красоты
и здоровья, а также многое другое
*Услуги русскоговорящего гида на 4 часа/свободная программа
*Стоимость
входных
билетов
на
выставку
и
услуги
русскоговорящего гида включены.
Обед и транспортные расходы на туристов и гида не включены,
оплачиваются дополнительно на месте.
Завтрак в отеле
Свободный день для дополнительных экскурсий.

День 3
17 мая
Вторник

День 4
18 мая
Среда
10:00

День 5
19 мая
Четверг

День 6
20 мая
Пятница
День 7
21 мая
Суббота

Завтрак в отеле
Встреча с гидом в холле отеля
Обзорная экскурсия по Токио с гидом
на метро.
Вы посетите площадь у
императорского дворца, прогуляетесь
по деловому центру Маруноути. Затем
Вас ждет исторический район Асакуса,
где Вам предстоит знакомство с великолепным храмовым ансамблем
Сэнсодзи, после чего Вы сможете приобрести самые интересные
традиционные сувениры на уютных улочках с магазинчиками.
*Стоимость транспортных расходов на туристов и гида включены.
Обед не включен, оплачивается самостоятельно на месте.
Завтрак в отеле
Свободный день для дополнительных экскурсий
Завтрак в отеле
Свободный день для дополнительных экскурсий

День 8
22 мая
Воскресенье
15:25

Завтрак в отеле
Выписка из отеля
Встреча с водителем автобуса «GREEN TOMATO»
Переезд в а/п Нарита
Вылет во Владивосток

СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В РУБЛЯХ НА 1 ЧЕЛОВЕКА :
ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ОТЕЛЕ
TOYOKO INN SHINAGAWA TENNOZU







Кол-во чел. в группе

ADULT
TWN

ADULT
SGL

6+0

75 000

118 000

8+0

73 000

115 000

В стоимость тура включено:
Проживание в отелях: Токио 7
ночей 2+*
Работа русскоговорящего гида по
программе;
Трансферы по программе;
Входные билеты во время
экскурсий;
Виза

В стоимость тура не включено:
 Авиаперелет;
 Страховка;
 Питание, кроме указанного в
программе;
 Дополнительные экскурсии;
 Другие личные расходы.

