ГРУППОВОЙ ТУР
«ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ЯПОНИЯ»
29 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ 2020

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ
ЯПОНИЯ

ОПИСАНИЕ
Страна
Восходящего
Солнца
всегда
необыкновенно
привлекала
путешественников
яркостью
и
атмосферностью своей культуры и природы.
Мы предлагаем Вам окунуться с головой в
красоту одного из удивительнейших сезонов
Японии - сезона момидзи, что в переводе с
японского означает "красные кленовые
листья". Вы посетите практически все
столицы Японии: и современную, и древнюю,
и культурную, и даже гастрономическую!
Ощутите живой ритм мегаполиса в Токио и
аристократическое
изящество
расслабленного Киото, покормите ручных
священных оленей в парке Нара и сможете
прикупить себе самую новомодную обновку
в Осаке. Конечно, любое путешествие
требует отдыха и умиротворения: поистине
буддийское просветление Вы обретете после
прогулки по священной горе Коя, которая
некогда была религиозным центром района
Кансай.

Групповой тур
ГОРОДА:
ТОКИО, ОСАКА, КОЯ, НАРА, КИОТО,
НИККО, ФУДЗИ-КАВАГУТИКО
9 ДНЕЙ / 8 НОЧЕЙ
с 29 октября по 6 ноября 2020 г.

Twin room

Single room

¥323,100 /
$3,231

¥352,300 /
$3,523

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:












проживание в отелях 3* по
программе или других такого же
класса;
питание
по
программе:
8
завтраков, 6 обедов, 2 ужина;
трансфер
аэропорт-отельаэропорт;
визовая поддержка;
все
групповые
регулярные
трансферы и экскурсии по
программе;
входные билеты во все музеи
согласно программе
сопровождение
русскоговорящим гидом во время
экскурсий;
билеты на синкансэн ТокиоОсака, Киото-Мисима.

29 октября 2020
Отель: remm Tokyo Kyobashi 3*
Питание: Ужин
Трансфер аэропорт – отель в Токио на маршрутном такси.
17:00-20:00 Вечерняя экскурсия по Токио с посещением насыпного острова Одайба.
Ужин в ресторане с видом на ночной Токио. Трансфер в отель.

30 октября 2020
Отель: remm Tokyo Kyobashi 3*
Питание: Завтрак, обед
10:00-18:00 Обзорная экскурсия по Токио с посещением фешенебельного района
Роппонги со смотровой площадкой на башне Мори, квартал Сибуя с кросс-перекрестком
и статуей собачки Хатико, традиционный район Асакуса с сувенирной улочкой
Накамисэ, воротами «грома» Каминаримон и храмом Сэнсодзи.
Внимание! Мы просим подготовить чемоданы к отправке в отель в Киото.
Вам будут выданы сумки для личных вещей.

31 октября 2020
Отель: монастырь Henjokoin
Питание: Завтрак, обед, ужин
Утром ранний переезд в г. Осака на скоростном поезде синкансэн.
12:00-16:00 Экскурсия по Осаке с посещением замка Осака – главного
фортификационного сооружения района Кансай, и прогулки по проспекту Дотомбори.
Переезд на гору Коя. Заселение, ужин.

1 ноября 2020
Отель: Hotel Keihan Kyoto Grande 3*
Питание: Завтрак, обед
09:00-18:00 Экскурсия по горе Коя и столице Нара с посещением храмов Окуноин и
Конгобудзи, а также комплекса Дандзё Гаран с его великолепной пагодой. В Нара Вы
осмотрите храмовый комплекс Тодайдзи с Большим Буддой, святилище Касуга и парк
ручных оленей.

2 ноября 2020
Отель: Hotel Keihan Kyoto Grande 3*
Питание: Завтрак, обед
10:00-18:00 Экскурсия по Киото с посещением Золотого павильона «Кинкакудзи» одного из главных символов Киото. Далее загадочный сад камней при храме Рёандзи.
Осмотр павильона 33 пролётов с 1001 статуей богини милосердия Каннон и прогулка

по сувенирной улочке Каварамати. В завершение дня Вы осмотрите святилище ФусимиИнари с его бесконечными рядами священных ворот тории.

3 ноября 2020
Отель: Shinjuku Washington Hotel 3*
Питание: Завтрак, обед
Ранний переезд на ст. Мисима на скоростном поезде синкансэн.
11:00-18:00 Обзорная экскурсия по Фудзи-Кавагутико с посещением смотровой
площадки на 5-й ступени горы Фудзи (2,300 м), традиционная деревушка Ияси-но сато,
осмотр лавовых пещер и канатной дороги Катикатияма с видами на озёра Фудзи.

4 ноября 2020
Отель: Shinjuku Washington Hotel 3*
Питание: Завтрак, обед
09:00-18:00 Экскурсия в Никко с посещением святилища Тосёгу-дзингу, где упокоен
сёгун и родоначальник Токугава, проезд по серпантину Ироха к озеру Тюдзэндзи,
осмотр водопадов Кэгон.

5 ноября 2020
Отель: Shinjuku Washington Hotel 3*
Питание: Завтрак
Свободный день в Токио.

6 ноября 2020
Отель: Shinjuku Washington Hotel 3*
Питание: Завтрак
Самостоятельная выписка из отеля.
Трансфер из отеля в Токио до аэропорта на маршрутном такси.

Подробнее с туром можно ознакомиться по ссылке на нашем сайте:
https://tourjapan.ru/tour/izumitelnaya-yaponiya/
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