ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР
СЕРДЦЕ ЯПОНИИ

СЕРДЦЕ ЯПОНИИ

ОПИСАНИЕ
В данном туре мы предлагаем посмотреть
достопримечательности, составляющие
основу - то, что называется "маст-си" в
Японии.
Вы сможете увидеть бетонные джунгли и
зеленые сады Токио, понежиться в
горячих
источниках
и
сфотографироваться на фоне чудесной
горы Фудзи, а также настоящих гейзеров
в долине Овакудани. Конечно, Вы
посетите и культурную столицу Японии город Киото - с его многочисленными
храмами и тихими улочками.
Вы влюбитесь в Японию - проверено на
себе!

Индивидуальный тур
ГОРОДА:
ТОКИО, ХАКОНЭ, КИОТО
8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ

Twin room

Single room

¥207,200 /
$2,072

¥244,400 /
$2,444

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:









проживание в отелях 3*;
питание по программе: 7
завтраков;
трансфер
аэропорт-отельаэропорт на маршрутном такси;
визовая поддержка;
билеты на поезд-синкансэн
Одавара-Киото-Токио, эконом;
экскурсии по Токио, Хаконэ и
Киото;
входные платы и проезд во
время экскурсий;
услуги русскоговорящего гида.

*При группе более 6 человек
рассматривается перемещение на
заказном транспорте.
**Отели указаны ориентировочные.
Фактические определяются при
бронировании тура.

1 день
Отель: ~the KNOT Shinjuku 3*
Питание: Нет
Трансфер аэропорт Нарита/Ханэда – отель в Токио на маршрутном такси.
Далее свободное время.

2 день
Отель: ~the KNOT Shinjuku 3*
Питание: Завтрак
Транспорт во время экскурсии: общественный
Обзорная экскурсия по Токио с посещением административного квартала
Синдзюку и Токийской мэрии с её смотровыми площадками и недалеко стоящего
святилища Мэйдзи – главного синтоистского храма столицы. Далее Вы совершите
фото-стоп на площади перед Императорским дворцом и прогуляетесь по проспекту
Гиндза. Во второй половине дня Вы осмотрите традиционный район Асакуса с
сувенирной улочкой Накамисэ, воротами «грома» Каминаримон и храмом Сэнсодзи
и посетите электронный квартал Акихабара.

3 день
Отель: ~Ashinoko Ichinoyu 3*
Питание: Завтрак, ужин
Транспорт во время экскурсии: общественный
Выписка из отеля. Встреча с гидом в лобби отеля.
Переезд на общественном транспорте в регион Хаконэ.
Экскурсия по региону Хаконэ с посещением долины сероводородных гейзеров
Овакудани. Далее Вы совершите круиз по горному озеру Аси с шикарными видами
на гору Фудзи и осмотрите музей «Таможенная застава Хаконэ», в котором
узнаете о жизни этого пункта в эпоху Эдо.
Заселение в традиционный отель рёкан.
Ужин.

4 день
Отель: ~Daiwa Roynet Hotel Kyoto-Hachijoguchi 3*
Питание: Завтрак
Транспорт во время экскурсии: такси для 2-3 чел, от 4 чел. – заказной транспорт.
Самостоятельная выписка из отеля. Самостоятельный переезд на ст. Одавара.
Переезд в Киото по заранее выкупленным билетам. На платформе Вас встретит гид.
Обзорная экскурсия по Киото с посещением Золотого павильона – знаменитого
храма, обитого сусальным золотом. Далее Вы отправитесь в сад камней храма
Рёандзи и посетите Павильон 33 пролётов с деревянной статуей богини

милосердия Каннон. Вечером Вы осмотрите отреставрированный храм Чистой
воды – Киёмидзудэра.
Заселение в отель.

5 день
Отель: ~Daiwa Roynet Hotel Kyoto-Hachijoguchi 3*
Питание: Завтрак
Свободный день.

6 день
Отель: ~the KNOT Shinjuku 3*
Питание: Завтрак
Самостоятельная выписка из отеля. Самостоятельный переезд на ст. Киото.
Самостоятельный переезд в Токио по заранее выкупленным билетам на синкансэн.
В Токио самостоятельный переезд в отель.
Свободное время.

7 день
Отель: ~the KNOT Shinjuku 3*
Питание: Завтрак, обед
Свободный день.

8 день
Отель: ~the KNOT Shinjuku 3*
Питание: Завтрак
Самостоятельная выписка из отеля.
Трансфер из отеля до аэропорта Нарита/Ханэда на маршрутном такси.

Подробнее с туром можно ознакомиться по ссылке на нашем сайте:

https://tourjapan.ru/tour/serdtse-yaponii/
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