ГРУППОВОЙ ТУР
«МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ ЯПОНИИ»

С 07 ИЮНЯ 2020 ПО 14 ИЮНЯ 2020
С 09 ИЮЛЯ 2020 ПО 16 ИЮЛЯ 2020
С 26 СЕНТЯБРЯ 2020 ПО 03 ОКТЯБРЯ 2020
С 01 НОЯБРЯ 2020 ПО 08 НОЯБРЯ 2020
С 05 ДЕКАБРЯ 2020 ПО 12 ДЕКАБРЯ 2020

ОПИСАНИЕ
Япония - это не только страна
технологий, но и государство с
огромным культурным наследием! Вы
увидите наиболее интересные места, до
которых, будем честны, доезжает не так
много туристов.
Яркий неоновый Токио с самым
многолюдным перекрестком, шумным в
любое время дня и ночи. Изысканная
Канадзава - столица сусального золота,
где Вы посетите один из трёх
красивейших садов Японии и сможете
сделать сувенир себе или близким на
мастер-классе в районе гейш. Древний
Киото с многочисленным храмами и
древними павильонами, по которым
ступали императоры и их спутницы
жизни.
Чуть более, чем за неделю, Вы станете
знатоком Японии и, мы надеемся, уже
никогда не разлюбите эту интересную и
красочную страну!
Ниппон э ёкосо*!
*Добро пожаловать в Японию!

МИРОВОЕ
НАСЛЕДИЕ ЯПОНИИ
Групповой тур
ГОРОДА:
ТОКИО, КАНАДЗАВА, КАГА, КИОТО,
УДЗИ
8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ
ДАТЫ ЗАЕЗДА:
с 07 июня 2020 по 14 июня 2020
с 09 июля 2020 по 16 июля 2020
с 26 сентября 2020 по 03 октября 2020
с 01 ноября 2020 по 08 ноября 2020
с 05 декабря 2020 по 12 декабря 2020

Twin room

Single room

¥303,100 /
$3,031

¥314,700 /
$3,147

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:











проживание в отелях 3* по
программе или других такого же
класса;
питание по программе: 8 завтраков, 5
обедов;
трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
визовая поддержка;
все
групповые
регулярные
трансферы
и
экскурсии
по
программе;
входные билеты во все музеи
согласно программе
сопровождение
русскоговорящим
гидом во время экскурсий;
проездной билет JR-PASS.

1 день
Отель: ~Villa Fontaine Tokyo Otemachi 3*
Питание: Нет
Трансфер аэропорт – отель в Токио на маршрутном такси.
Далее свободное время.

2 день
Отель: ~Villa Fontaine Tokyo Otemachi 3*
Питание: Завтрак, обед
*Внимание! При себе необходимо иметь оригинал паспорта и оригинал проездного
ваучера.
10:00-18:00 Обзорная экскурсия по Токио с посещением административного
района Синдзюку со смотровой площадкой на здании мэрии префектуры Токио,
квартал Сибуя с кросс-перекрестком и статуей верной собаки Хатико, Восточные
сады Императорского дворца – единственная открытая для публики дворцовая
зона, традиционный район Асакуса с сувенирной улочкой Накамисэ, воротами
«грома» Каминаримон и храмом Сэнсодзи.

3 день
Отель: ~APA Hotel Kanazawa-ekimae 3*
Питание: Завтрак, обед
Утром ранний переезд в г. Канадзава на скоростном поезде синкансэн.
12:00-18:00 Экскурсия по Канадзава с посещением традиционного сада
Кэнрокуэн с виллой Сэйсонкаку, восстановленный замок Канадзава, чайный район
Хигаси-тяя с мастер-классом по работе с сусальным золотом.

4 день
Отель: ~APA Hotel Kanazawa-ekimae 3*
Питание: Завтрак, обед
09:00-18:00 Экскурсия в регион Кага с посещением фруктовой фермы и
дегустацией сезонного винограда, посещение горячих источников в традиционной
японской гостинице рёкан.

5 день
Отель: ~Daiwa Roynet Hotel Kyoto Hachijoguchi 3*
Питание: Завтрак, обед
Утром ранний переезд в г. Киото на скоростном поезде синкансэн.
11:00-18:00 Обзорная экскурсия по Киото с посещением Золотого павильона
«Кинкакудзи» - одного из главных символов Киото. Далее загадочный сад камней
при храме Рёандзи. Также Вы осмотрите самурайский замок Нидзё с его

легендарными соловьиными половицами и храм Чистой воды со множеством подсвятилищ.

6 день
Отель: ~Daiwa Roynet Hotel Kyoto Hachijoguchi 3*
Питание: Завтрак, обед
09:00-18:00 Экскурсия в Удзи с посещением чайного завода Камбаяси Кинэнкан,
где не только расскажут о японском чае маття, но и покажут, как с ним правильно
обращаться, и дадут попробовать. На сувенирной улочке Вы сможете приобрести
чай в подарок. Далее осмотр павильона Феникса Бёдоин и большого святилища
тысяч ворот Фусими-Инари.

7 день
Отель: ~the b Shimbashi 3*
Питание: Завтрак
Самостоятельный переезд в Токио по заранее выкупленным билетам.
Желающие могут обменять билеты и уехать в Токио вечером.
Переезд в отель, заселение.
Свободный день.

8 день
Отель: ~the b Shimbashi 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/mirovoe-nasledie-yaponii/
Japan Travel Concierge Inc. (JTC Inc.) // JTC Moscow
Tokyo, Chuo-ku, Hatchobori 1-13-10, Sanshinkogyo Bldg, 7D
Москва, ул. Гиляровского, 57с1, офис 219
Tel: +7-495-127-75-75 http://www.tourjapan.ru http://www.jtc.travel

