Программа наземного обслуживания: Классическая Япония
Продолжительность программы: 5 дней/4 ночи или 8 дней/7 ночей

День

Время

1-й день

2-й день

10:00

16:00
3-й день

09:00

19:00
4-й день

08:00

20:00

Программа:
Встреча в международном аэропорту Narita г. Токио с водителем автобуса
«GREEN TOMATO»
Групповой трансфер в отель
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы.
Экскурсия на искусственный остров Одайба на общественном транспорте
(расходы на дорогу входят в стоимость программы).
Переезд на Одайба - крупный искусственный остров в Токийском заливе,
соединенный с центром Токио радужным мостом.
Посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо.
Вы получите возможность познакомиться с автомобилями будущего,
представленными в Тойота Шоу-рум, и прекрасной коллекцией ретроавтомобилей различных марок в музее Ретро-гараж.
Изюминка программы - комплекс японских горячих источников - Оэдо Онсэн
Моногатари, который предлагает не только погреться в традиционной
японской бане-онсэне, но и окунуться в атмосферу исторического Токио
периода Эдо. Внутри комплекса находится небольшой город: сувенирные
лавочки и традиционные рестораны. Входные билеты в Оэдо онсэн комплимент от принимающей компании.
Гид прощается с туристами, предварительно объяснив правила пользования
онсэном и способ возвращения в гостиницу.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в города Камакура и Йокогама на общественном транспорте
(расходы на дорогу входят в стоимость программы).
В экскурсию включены:
Посещение городов Камакура и Йокогама.
Камакура:
• Посещение храма богини Каннон
• Статуя большого Будды
Переезд в город Йокогама.
• Район Минато Мирай.
• Смотровая площадка здания Лэнд Марк Тауэр.
Во время экскурсии предусмотрено время на обед (за свой счет).
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля
Экскурсия в Хаконэ на общественном транспорте (расходы на дорогу входят в
стоимость программы).
В экскурсию включены:
• Любование горой Фудзи
• Круиз по озеру Аси
• Долина гейзеров Овакудани
• Канатная дорога
Во время экскурсии предусмотрено время на обед (за свой счет).
*В зависимости от погодных условий в программе возможны изменения.
Возвращение в отель.

Завтрак в отеле.
Для туристов, кто по программе на 5дней/4ночей.
Самостоятельная выписка из отеля.
Встреча с водителем автобуса, групповой трансфер в международный
аэропорт Narita г. Токио.

5-й день
Четверг

Для туристов, кто по программе на 8дней/7ночей.
Свободное время или экскурсии за дополнительную плату.
Завтрак в отеле.
Свободное время или экскурсии за дополнительную плату.

6-7 дни

8-й день

•

10:00

Завтрак в отеле.
Самостоятельная выписка из отеля.
Встреча с водителем автобуса, групповой трансфер в международный
аэропорт Narita г. Токио.

В стоимость программы включено:
• Размещение в отеле в Токио
• Завтраки
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
• Работа русскоговорящего гида по
программе;
• Общественный транспорт по программе на
все экскурсии;
***В случае раннего вылета завтрак в
последний день не предусмотрен, так как
является бесплатным сервисом отеля.
• Входные билеты по программе;

•
•
•
•
•
•
•

В стоимость программы не включено:
Визовая поддержка;
Доставка документов для визы;
Медицинская страховка;
Питание, кроме указанного в программе;
Дополнительные экскурсии;
Другие личные расходы.
Международный авиаперелет;

