Лето в Японии
Даты тура:
21 - 29 май,
9 - 16 июль,
20 - 27 август.

Стоимость тура: 1820 дол. с чел. в 2-местном номере

Доплата за 1-метнсое размещение: 300 дол. с чел.
1-й день






Прибытие в аэропорт Нарита
Встреча с русскоговорящим гидом
Трансфер до отеля на автобусе аэропорта
Регистрация в отеле с 16 часов
Отдых

2-й день


Обзорная зкскурсия по Токио с 9:00 до 17:00

Содержание экскурсии:







Императорский дворец
Посещение действующего храма Асакуса Сенсодзи
Улица сувениров «Накамисе»
Посещение автосалона Тойоты«Megaweb» и статус Венуса на искусственном острове «Одайба»
Смотровая площадка Токийской Мерии, Гинза.
Обед во время экскурсии.

3-й день


Завтрак в отеле

Содержание экскурсии:






На резервированном транспорте восхождение на 5-ую ступень горы.Памятные снимки и подарки в
небольших лавочках.
Активновулканическая зона Овакудани,всемирноизвестные черные яйца,сваренными в гейзерах
Дорога домой будет проходит по озеру Аши на прогулочном кораблике, и лёгкой беседой об
увиденном в автобусе
Обед во время экскурсии (учитывая активазацию вулкана,программа может быть
изменена)

4-й день





Завтрак в отеле
Сдача номеров.Переезд в Киото.Гид ожидает в лобби отеля в 8:00,трансфер на метро до
Токийского вокзала.Время в пути до Киото на поезде 2ч.20мин.
По прибытии экскурсия в Киото на резервированном трансфорте с 10:00 до 19:00
Сердце Японии-Киото! Гордость Японии-Киото! Религия Японии-Киото! — Вы убедитесь в
этом на примере огромных храмов, общении с гидом, и в общем наблюдении города, жизнь
которoго течёт равномерно, как каноны привезённой религии, и речь местных жителей. Вечером,




когда кто-то спешит домой, кто-то пропустить стаканчик в обществе Майко (ученицы гейши), в
храмах зажигают огни. Город окутывает тишина, и даже привезённая туристами суета отступает
до раннего утра, первые лучи которого встречаются службой в храмах. Прогуляйтесь по
вечернему Киото и попадёте в средневековьеСодержание экскурсии:
Осмотр основных храмов Киото (Золотой павильон,храм камней «Рёандзи», храм «Чистой воды» )
Обед во время экскурсии

5-й день.






Завтрак в отеле
Экскурсия в Нару с 9:00 до 16:00 на общественном транспорте.
Древняя столица была возведена в начале 8-го века и связана с утверждением буддизма с
стране.Все самые значимые архитектурные строения находнятся на территории Нара парка и
были возведены в 5-8 веков.Содержание экскурсии:
Посещение Парка Нара:осмотр храма Великого Будды,храма Касугатайся
Обед во время экскурсии

6-й день






Завтрак в отеле
Сдача номеров.
Свободное время до вечера.Вечером трансфер до вокзала Киото на метро с сопровождении гида.
Возврещение в Токио на поезде.По прибытии трансфер на метро в отель с гидом.
Оформление в отеле,отдых.

7-й день



Затрак в отеле.
Свободный день.Дополнительные экскурсии в : Камакура,Йокохама,Никко,посещение театра
Кабуки.

8-й день




Завтрак в отеле
Сдача номеров.Трансфер в аэропорт на автобусе.
Вылет

Включено в тур:
Приглашение,
размещение в отеле,питание по программе,
экскурсионный гид и гид на сопровождение,
резервированный трансфер по программе,
билеты на поезд "Киото-Токио-Киото и автобус аэропорта.

