
 

                 МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ В ЯПОНИИ 
                   ЦВЕТЕНИЕ ГЛИЦИНИЙ 

                                       

                                      30 апреля 2020 – 05 мая 2020                     6 дней / 5 ночей 

                                      30 апреля 2020 – 07 мая 2020                     8 дней / 7 ночей 

 

Отдых на в Японии на майские праздники - это те легкие и беззаботные дни, когда улыбка не сходит с лиц людей, а погода радует солнцем 

и теплом. Культура, архитектура и кухня этой страны навсегда останутся в вашей памяти, а сама поездка принесет массу удовольствий и 

положительных эмоций. Май в Японии не только щедр на хорошую погоду, но и на многообразное цветение цветов.        

      

ДЕНЬ 1 
Хабаровск//Владивосток// 
Южно-Сахалинск- Токио 

30.04 

Вылет из Хабаровска//Владивостока//Южно-Сахалинска, прибытие в Токио. Переезд в отель на скоростном поезде 
Narita Express с гидом//на микроавтобусе с водителем японцем. 

 ДЕНЬ 2 
Асикага 

01.05 

Экскурсия на заказном автобусе в знаменитый парк цветов Асикага- любование цветущими глициниями, а 

также экскурсия на завод сакэ с дегустацией продукции. 
(Завтрак, обед). Гид, автобус 09:30-19:30. 

 ДЕНЬ 3 
Токио 
02.05 

Обзорная экскурсия по Токио  включает в себя  посещение: древнейшего района Асакуса, храма Асакуса Канон, 

Императорского дворца, Нового рыбного рынка Тоесу, Токийской башни. 
(Завтрак, обед). Гид,  общественный транспорт  09:30-19:30. 

ДЕНЬ 4 
Камакура 

03.05 

Экскурсия в город Камакура ( первая столица самураев) -  включает в себя посещение: статуи Дайбуцу - Великого 

Будды, Храм Хаседера,"Бамбукового" храма Хококудзи , а также сувенирной улицы. 
(Завтрак, обед). Гид, автобус  09:30-19:30. 

 ДЕНЬ 5/ ДЕНЬ 6  - ДЕНЬ 7 
Токио 

 03.05-04.05 

Свободные дни.  **Возможны экскурсии за дополнительную плату. (Завтраки в отеле). 
 
04.05 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  В ЙОКОГАМУ.  Стоимость 9 500 руб/чел. (при группе от 6 чел.) 
Экскурсия в город Йокогама на общественном транспорте включает в себя посещение: Башни Лендмарк Тауэр, 
порта будущего «Минато Мирай»,  корабля-музея Хикаву-Мару, а также Вы совершите морскую прогулку по 
Токийскому заливу с потрясающими видами на город Йокогама. 
Гид, общественный транспорт 09:30-17:30 (Обед). 
 
05.05 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЭКСКУРСИЯ   "ТОКИО-СОВРЕМЕННЫЙ". Стоимость  9 000 руб/чел. (при 
группе от 6 чел.) 
Экскурсия по Токио на общественном транспорте с посещением: района   небоскребов Синдзюку, обзорная 
площадка здания муниципалитета, храм Мейдзи Дзингу, прогулка по району Харадзюку, статуя «Хатико» и район 
Сибуя. 
Гид, общественный транспорт 09:30-19:30 (Обед). 
 
06.05 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА О. ОДАЙБА. Стоимость 9000 руб/чел (при группе от 6 чел) 
Экскурсия на общественном транспорте включает в себя посещение: Музея Будущего «Мираикан», выставочного 
центра "Toyota" - "Mega Web", Ретро Гаража, также Вы прокатитесь на Колесе обозрения. 
Гид, общественный транспорт 09:30-17:30 (Обед). 
 

ДЕНЬ 6/ ДЕНЬ 8 
Токио – 

Хабаровск//Владивосток// 
Южно-Сахалинск 

05.05 / 07.05 

Выписка из Отеля. Трансфер в аэропорт на скоростном поезде Narita Express/на микроавтобусе с водителем 
японцем. Вылет в Хабаровск//Владивосток//Южно-Сахалинск. 

Отель в г.Токио “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan-guchi Tennozu isle” три звезды *** 
Отель в г. Йокогама “Toyoko Inn Yokohama Tsurumi-eki Higashi-guchi” три звезды *** 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА:         

Даты тура  На одного при двухместном 
проживании 

На одного при одноместном 
проживании 

На ребенка до 12-ти лет на 
доп.кровати 

На ребенка до 12-ти лет без 
доп.кровати 

30.04.2020 – 05.05.2020  63 900 руб. 71 900 руб.   58 900 руб.  53 900 руб. 

30.04.2020 – 07.05.2020  70 900 руб. 81 900 руб.   65 900 руб.  60 900 руб. 

                       



 

В СТОИМОСТЬ ТУРА  ВКЛЮЧЕНО: 
- проживание в отеле «Toyoko Inn» 3*, в двухместных или одноместных номерах с завтраком; 
- День 1 – трансфер в отель с русскоговорящим гидом на скоростном поезде Narita Express  
- День 6/8 – трансфер в аэропорт с русскоговорящим гидом на скоростном поезде Narita Express; 
- 2 экскурсионных дня с гидом на заказном транспорте; 
- 1 экскурсионный день с гидом на общественном транспорте 
- 3 обеда во время экскурсий; 
- входные билеты по экскурсионной программе; 
- мед страховка; 
- виза. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- авиаперелет из Хабаровска - от 24 500 руб/чел (без багажа), 29 000 руб/чел (с багажом) 
- дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу. 
 

     
 

 


