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Туры проводятся КАЖДЫЙ МЕСЯЦ !
В маршрут включены самые популярные туристические точки Японии;

ТОКИО, КИОТО, НАРА, ХАКОНЭ

Все что Вам нужно сделать – узнать у нас о наличии свободных мест !
Туры проводятся в обязательном порядке, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от количества набранных участников. Теперь не
нужно беспокоиться о том, набралось ли необходимое минимальное количество туристов или нет ! Цена на тур ОДИНАКОВАЯ при любом количестве участников !
За две недели (14 дней) до начала тура нам нужно будет получить от Вас информацию о количестве участников, типе
размещения (SNGL, TWN, DBL, TRPL), а также заполненные анкеты для оформления визовой поддержки. После этого
Вам останется только сделать нам денежный перевод.
Если Ваше агенство находится в Москве или Санкт-Петербурге, окончательный срок заявок на участие – всего лишь 10
дней до начала тура !
Даже если Ваши клиенты собираются лететь не Аэрофлотом или Джалом, - нет проблем. Мы с удовольствием
добронируем необходимое количество ночей до начала программы (за дополнительную плату) или же сократим
стоимость тура при прилёте туристов уже после того, как программа началась.
Туристы, которые уже находятся в Японии по другим программам, могут при желании присоединиться на все
экскурсии целиком, или же выборочно.
Возможные изменения :
1. Если максимальное количество участников составит 6-7 человек, трансфер в первый и последний дни
(аэропорт-отель-аэропорт) на персональном автобусе будет заменён на трансфер на общем шатл-автобусе.
2. Если максимальное количество участников составит 2-3 человека, передвижения во время экскурсий будут
проводиться на такси или же общественном транспорте.
С нетерпением ждем Ваших заявок !
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1-й день
Прибытие в международный а/п Нарита, встреча с русскоговорящим гидом с табличкой «MONTHLY JAPAN TOUR», переезд в отель на
персональном автобусе, краткая ориентация.
Во второй половине дня:
Экскурсия по Токио на полдня, - обед, искуственный остров Odaiba (прогулочный променад Дэкс, тематический комплекс
горячих источников «Оэдо Онсэн Моногатари»)
18:00
Прибытие в отель, заселение
2-й день
09:00-18:00 Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на персональном автобусе, - район небоскребов Shinjuku, синтоистский храм Meiji-jingu,
буддийский храм Asakusa (Senso-ji) и торговая прихрамовая улица Nakamise, квартал электроники Akihabara, фешенебельный район Ginza,
площадь перед Императорским дворцом, обед. Возвращение в отель
3-й день
08:00
Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер пешком на станцию Shinagawa
08:15
Прибытие на станцию Shinagawa, посадка на суперскоростной поезд shinkansen для переезда в Киото
08:30
Отправление из Токио (гид провожает до вагона)
11:00
Прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом на платформе. Посадка в персональный автобус и переезд в Нара
12:30-17:00 Экскурсия по Нара, - буддийский храм Todai-ji и Большой Будда, парк Нара с ручными оленями, синтоистский храм Kasuga-taisha, обед.
После окончания экскурсии переезд в Киото
18:30
Прибытие в отель (в Киото), заселение
4-й день
09:00-17:30 Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом на персональном автобусе, - буддийские храмы Kinkaku-ji (Золотой храм), Ryoan-ji (сад
камней), Kiyomizu-dera (храм чистой воды), Sanjusangendo (храм тысячи будд), обед. Переезд на станцию Киото. Отправление из Киото
(гид провожает до вагона).
20:00
Прибытие на станцию Shinagawa, встреча с русскоговорящим гидом на платформе. Трансфер пешком в отель .
20:15
Прибытие в отель (в Токио), заселение
5-й день
08:00
Встреча с русскоговорящим гидом, посадка в персональный автобус, выезд на экскурсию в курортный район Хаконэ
10:30-17:00 Экскурсия, - осмотр внешних стен самурайского замка Odawara, горный храм Hakone и сувенирная улочка Hakone-machi,
мини-круиз по озеру Ashi, фуникулёр в долину гейзеров Owakudani вулкана Kamiyama, обед.
19:00
Возвращение в отель в Токио
6-й день Свободное время (для желающих будут предложены дополнительные туры)
7-й день
Утром:
Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в международный а/п Нарита на персональном автобусе
Прибытие в а/п Нарита, прохождение регистрации на рейс, вылет
До полудня:

Сроки пребывания

Сроки окончания
приёма заказа

Отели (Токио / Киото)

7-13 октября 2012г.

21-е сетября

Shinagawa Prince Hotel 3*+ /

Kyoto Tokyu Hotel 4*

4-10 ноября 2012г.

19-е октября

Shinagawa Prince Hotel 3*+ /

New Miyako Hotel 3*

2-8 декабря 2012г.

16-е ноября

Shinagawa Prince Hotel 3*+ /

New Miyako Hotel 3*

28 декабря 2012г. 03 января 2013г.
3-9 февраля 2013г.

12-е декабря

Shinagawa Prince Hotel 3*+ /

Kyoto Tokyu Hotel 4*

18-е января 2013г.

Keikyu Ex Inn Shinagawa 3* /

The Royal Park Kyoto 4*

3-9 марта 2013г.

15-е февраля 2013г.

Keikyu Ex Inn Shinagawa 3* /

Kyoto Tokyu Hotel 4*

7-13 апреля 2013г.

22-е марта 2013г.

Shinagawa Prince Hotel 3*+ /

The Royal Park Kyoto 4*

28 апреля – 04 мая 2013г.

12-е апреля 2013г.

Grand Prince Hotel New Takanawa 4* / New Miyako Hotel (Premier floor) 4*

2-8 июня 2013г.

17-е мая 2013г.

Keikyu Ex Inn Shinagawa 3* /

*Програма будет отличаться. Подробность - смотрите ЗДЕСЬ.

The Royal Park Kyoto 4*

В стоимость тура входит : Размещение (6 ночей) в отелях на базе комнат TWN, трансферы а/п-отель-а/п, железнодорожные билеты
по маршруту Токио-Киото-Токио, персональный автобус на экскурсии (5дней), услуги русскоговорящего гида по программе, питание
(6 завтраков и 5 обедов), налоги на услуги по программе, составление приглашения и пересылка документов.
В цену НЕ включена : стоимость международных авиаперелетов и медицинского страхования,- просим Вас самостоятельно
обеспечить клиентов авиабилетами на перелеты по маршруту Москва-Токио-Москва, а также туристической страховкой.

