
КЛАССИЧЕСКАЯ  ЯПОНИЯ                       
групповой  экскурсионный тур на 2020г. 

на 8 дней / 7 ночей 

   

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:        19.01 - 26.01         01.03 - 08.03        17.05 - 24.05 
                             (по воскресеньям)       02.02 - 09.02         15.03 - 22.03         31.05 - 07.06 
                                            16.02 - 23.02         19.04 - 26.04        14.06 -  21.06 

                                               28.06 - 05.07 

 

День Время Программа: 
 

1-й день 
Воскресенье 

 
 

 Прибытие в аэропорт Токио. Встреча с водителем автобуса «Green Tomato» 
 ** это автобус, который по предварительному заказу развозит гостей между аэропортом и отелями  
Переезд в отель (расходы на дорогу включены в стоимость программы). Самостоятельное 
размещение в отеле 
Размещение в отеле 2* возможно с 16:00 

 
2-й день 

Понедельник 
 

 
10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:00 
 

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 ретро-автомобилей различных марок в музее Ретро-гараж.  
 
Изюминка программы - комплекс японских горячих источников - Оэдо Онсэн Моногатари.  
К радости посетителей, комплекс 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.  
Гид прощается с туристами, предварительно объяснив правила пользования онсэном и способ 
возвращения в гостиницу.  Обед не входит в стоимость экскурсии. Входные билеты в Оэдо онсэн – 
в подарок! 

 
3-й день 
Вторник 
 

 
09:00 

 
 
 

19:00 

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. 
Возвращение в отель. 

 
4-й день 
Среда 

 
 
 
 

 
08:00 

 
 
 
 
 
 

20:00 
 

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 ( не входит в стоимость)  

*В зависимости от погодных условий в программе возможны изменения.    Возвращение в отель.  



 
5,6,7-й день 
Четверг 
Пятница-
Суббота 

  
Завтрак в отеле.  
Свободное время.  
Возможны экскурсии за отдельную плату.  

 
8-й день 

Воскресенье 

 
08:00 

Завтрак в отеле. Самостоятельная выписка из  
гостиницы (до 10:00).  Свободное время. 
Встреча с водителем автобуса «Green Tomato» около выхода из отеля на улицу 
Переезд в аэропорт (расходы на дорогу включены).  
Регистрация на рейс.  Вылет в Хабаровск 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА: 

71800 руб на одного при двухместном размещении 
87500 руб на одного при одноместном размещении 
68510 руб на ребенка до 11 лет при двухместном размещении 
29300 руб на ребенка до 11 лет без места в номере 
*** Агентство оставляет за собой право изменить стоимость тура при значительных колебаниях курса валют 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- Размещение в отеле 2* в Токио с завтраками  
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 
- Работа русскоговорящего гида по программе; 
- Общественный транспорт по программе на все экскурсии; 
- Входные билеты по программе; 
- Виза 
*** В случае раннего вылета завтрак в последний день не предусмотрен, так как является бесплатным сервисом отеля. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

- Авиаперелет Хабаровск-Токио-Хабаровск 
- Мед страховка; 
- Питание, кроме указанного в программе; 
- Дополнительные экскурсии и другие личные расходы. 

 
 
 

 
 
 


