
 

Момидзи 2018  
 

Даты тура с 19 ноября по 26 ноября 2018г. 

 

Стоимость: 1570 дол. с чел. в 2-метнсом номере 

19 Ноября 

 Прилёт в а.Нарита (Tokyo) 
 Встреча с представителем приглашающей компании 
 Обмен валюты 
 Трансфер в отель 
 Размещение в отеле 
 Отдых 

Желающие могут провести вторую часть дня в термальном тематическом комплексе «Oedo Onsen 
Monogatari» (сказания Эдо). Комплекс предоставляет большой выбор мин.ванн как внутри так и 
снаружи помещения. В зоне ресторанов вы сможете отведать японскую, европейскую, корейскую и 
китайскую кухни, самая свежая рыба в ресторане «Суси», золотистое японское пиво. 
 

20 Ноября 
 Завтрак 
 Экскурсия по Токио на резервированном трансфере с русскоговорящим гидом с 9:00 до 18:00 

Содержание экскурсии «Прошлое и Настоящее» : 
«ПРОШЛОЕ»: 

 Знакомство с историей Эдо (старое название Токио) начинается с посещения предворцовой 
площади императорского дворца, как главной и официальной резиденции японских 
императоров 

 Переезд в квартал «штамачи» (старый город) — с центральным действующим храмом Асакуса, 
на торговой улочке которого можно приобрести традиционные подарки, увидеть суету японских 
ремесленников, торговцев и простых жителей этого квартала, почувствовать дух и роскош Эдо 
17-18 веков 

«НАСТОЯЩЕЕ»: 

 Обед во время экскурсии. 
 Переезд к искуственному острову Одайба по висячему двух ярусному «Радужному мосту» 
 Современная Япония на выставке машин Тоёта, 
 Посещение смотровой площадки с установленной на ней мини «Статуи Свободы» 
 Продолжение экскурсии пройдёт через молодёжный квартал Харадзюку и фещенебельный 

Омотесандо  на легендарную улицу Гинза с её бутиками, ресторанами, барами, имеющими 
богатую историю. Утончённость японских кимоно, шик жемчуга «Микимото»  – это «прошлая и 
настояшая» Гинза 

 Завершение дня на смотровой площадке здания Токийского губернаторства в популярном 
районе Синдзюку, где перед Вами откроется незабываемая вечерняя панорама на весь город 

 Возвращение в отель в 18:00 
 Отдых 

21 Ноября 

 Завтрак 
 Экскурсия в Хаконе на резервированном трансфере с русскоговорящим гидом 8:00 
 Хаконе предстваляет собой национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу, расположенный в 80-и 

киллометрахот Токио.Огромное колличество минеральных источников, горный воздух и 
природа Хаконе привлекает нетолько японцев, но и туристов со всех стран мира.Нашу 
экскурсию мы начнём с подъёма по канатной дороге до активновулканической зоны в ущелье 
«Овакудани», которое в «народе» называли «адская долина».В кипящих, прорывающихся на 
поверхность источниках, температура  поднимается до 100 г. Цельсия. В них японцы 
придумали варить яйца, и верить, что одно съеденное яйцо продляет жизнь на 7 лет.Завершим 



мы свою экскурсию небольшой прогулкой по озеру гейзеровского происхождения Аши.Берега 
озера давно облюбовали японцы из-за великолепного вида на гору Фудзи. 

 Обед во время экскурсии. 
 Возвращение в отель с 18:00 

22 Ноября 

 Завтрак 
 Сдача номеров,трансфер до Токийского вокзала,переезд в Осака. 
 По приезду встреча с гидом на платформе  поезда,трансфер в отель. 
 Свободное время,по желанию экскурсия по городу. 

23 Ноября 

 Завтрак 
 Экскурсия в Нару на общественном транспорте с русскоговорящим гидом с 9:00 до 18:00 
 Нара была возведена в начале 8-го века и связана с утверждением буддизма в стране.Все 

самые значимые архитектурные строения Нара находятся на территории парка Нара. 
 Мы посетим храмовый комплекс Великого Восточного храма с Буддой,синтоиский храм 

Касугатайся. 

 Обед во время экскурсии 
 Возвращение в отель в 18 ч. 

24 Ноября 

 Завтрак 
 Сдача номеров.Экскурсия в Киото на резервированном транспорте с 9:00-17:00. 
 Всю прелесть старой столицы можно увидеть на примере огромных храмов,в общении с гидом 

и в общем наблюдении города,жизнь которого течет равномерно,каноны привезённой 
религии.Во время экскурсии мы посетим одни из самых главных храмов города: храм Чистой 
Воды,Золотой повильон,храм тысячерукой Богини Каннон. 

 Обед во время экскурсии. 

 Вечером возвращение в Токио на суперэкспресс Синкансен.По прибытии тренсфер в отель в 
сопровождении гида. 

 Отдых 

25 Ноября 

 Завтрак 
 Мы предлагаем провести его в шумном ресторане трансвеститов с просмотром тематического 

шоу. Обед или ужин на катере по Токийскому заливу. Или гала- ужин в одном из популярных 
ресторанов «Гомпачи», где снимался фильм « Убить Билла».А также экскурсии в 
Никко,Камакуру,посещение театра Кабуки. 

       Оплата на месте. 

26 Ноября 

 Завтрак 
 Сдача номеров. 
 Трансфер в сопровождении принимающей стороны до а.Нарита 
 Вылет 

 

Включено в тур: 
Визовая поддержка в Японию  
Размещение в отеле  
Сопровождение русскоговорящего гида 
Экскурсионный гид  
Резервированный трансфер по программе  
Питание: ежедневные завтраки, обеды по программе  
Билеты на поезд, входые билеты по программе. 


