МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Тур в Японию: Все столицы земли Ва
Все страны тура: Япония
10 дней / 9 ночей
Тип тура: По запросу

3250 USD

Япония - это богатая культура, интересная история, передовые высокие технологии, старинные самурайске замки,
таинственные синтоистские храмы, шумные рыбные рынки, изысканные чайные церемонии - это лишь маленькая
толика этой чарующей страны, в которую мы приглашаем Вас!

Полное описание
День 1. Прибытие в аэропорт Нарита.
Прилет в аэропорт Нарита. Самостоятельный трансфер в отель Shinagawa Prince Hotel размещение, отдых.

День 2. Обзорная экскурсия по Токио.
Завтрак в отеле. 9:50 Гид встретит вас с табличкой с вашей фамилией.C 10:00- 18:00 Экскурсия по Токио.
Императорское святилище Мйдзи Дзингу, поклонение духу самого великого императора Японии Мацухито (Мэйдзи),
Отории (самые большие в стране) выполненные из 1500 летнего японского Кипариса. Небоскрёбы Синдзюку.
Обзорная площадка на 45 этаже небоскреба Токийской мери, построенной известным архитектором Кензо Танге.
Обед. Величественное гранитное здание имперского парламента, парк императорского дворца с японскими
соснами Мацу, двойной арочный каменный мост Нидзюбаси. Храм Асакуса Каннон, храм Ягодо и 8древних статуй
Будды, колокольня Бентен-яма – ее колокол отбивал время в Эдо, сувенирно-ремесленная улочка Накамисе. Форт
Дайба – построенный по среди океана в 1850 году, чтобы удержать снаружи вражеские корабли. Живописное
путешествие по острову: исторический парк Дейсан, где можно ознакомится с остатками оборонительных
сооружений. Футуристическое здание Фудзи ТВ с огромным титановым шаром. Выставочный комплекс Лексус и
Тойота. Посещение самурайского онсена (очень рекомендуется для скорейшей акклиматизации и отдыха после
длительного перелёта). Самостоятельный трансфер в отель на бесплатном автобусе от онсена.

День 3. Камакура – Токио.

Завтрак в отеле. 9:50 Гид встретит вас с табличкой с вашей фамилией.С 10:00-18:00 Экскурсия в Камакура. Древняя
военная столица Японии, город раскинулся на побережье Тихого океана и окружен со всех сторон живописными
горами - это сделало его неприступной крепостью для врагов. Синтоистское святилище Цуругаока Хатимангу,
посвященный богу войны. Являлся фамильным храмом рода Минамото. Дорога к святилищу проходит между двумя
прудами «Гендзи» - что означает жизнь и «Хэйкэ» - что означает смерть. Сцена Майдэн, где состоялась свадьба
первого сёгуна Японии – Минамото Ёритомо. Разрезав весь город словно пополам, раскинулась широкая сакуровая
аллея Вакамия Одзи, ведущая от святилища к океану. Храм Котоку и Великий бронзовый Будда (Дайбуцу) высотой
13,5 м. Созданная в 1252 году святыня пережила сильные пожары мощные землетрясения и цунами .Трех
уровневый храм Хасэдэра. Здесь на вершине священного холма находится известная позолоченная скульптура
одиннадцатиликой богини Каннон. Самая высокая деревянная скульптура в Японии имеет высоту 9,5 метров, ее
вырубили из цельного ствола комфортного дерева по приказу буддийского монаха. Tрансфер в отель в Токио.

День 4. Токио - Киото.
Завтрак в отеле. 7:25 самостоятельный трансфер на ст Токио на такси.
8:00 Переезд в Киото на скоросном поезде Синкансэн. 10:30 Прибытие в Киото. Гид встретит вас у вагона поезда с
табличкой с вашей фамилией. Экскурсия по Киото.Драгоценное наследие современной Японии «Золотой павильон»
изящное трехэтажное здание покрыто тонкими листами золота и увенчано бронзовым фениксом, расположено в
великолепном прогулочном саду периода Мурамати. Всемирно известный философский сад камней Реандзи
основанный в 1450 г с великолепной композицией белого гравия и 15 камней. Посетив открытую веранду храма
Киемидзудера нависающую над пропастью и сделанную без единого гвоздя, вы увидите потрясающую панораму
города. Источник исполнения желаний. Если загадать желание и сделать 3 глотка из источника, то согласно
древнему поверю это желание сбудется. Трансфер в отель Hokke Club Kyoto, размещение, отдых.

День 5. Арасияма – Киото.
Завтрак в отеле. 9:50 Гид встретит вас с табличкой с вашей фамилией.
10:00-18:00 Путешествие в Арасияма по пути любование пейзажем долины Ходзукё.Бамбуковый лес Сагано,
Togetsu-kyo bridge. Обед (оплата на месте) в ресторане Togetsutei Shofukaku в Арасияме (сезонная японская кухня,
исполненная в виде традиционного о-бенто из бамбука). Прогулка по району Гейш Камиситикэн. Гейши
Камиситикэна мягки, общительны и очень талантливы и очень похожи на идеал женщины прошлого. Камиситикэне
самый маленький и самый старый район Гейш, здесь проживают и работают 25 майко и гэйко, при одиннадцати
чайных домиках. Здесь же находится известная в Японии школа гейш. Святилище Теннмангу здесь витает дух
государственного деятеля эпохи Хэйан Тэндзин-Сана имевшего большое влияние на императорский суд, что
породило его вражду с кланом Фудзивара. Трансфер в отель в Киото.

День 6. Нара – Киото.
Завтрак в отеле. 9:50 Гид встретит вас с табличкой с вашей фамилией.10:00-16:00 Экскурсия в Нара.Эпоха Нара это эпоха создания больших архитектурных сооружений, таких как храм Тодайдзи буддийской школы кэгон,
связанным с утверждением буддизма в стране. Зал Великого Будды самое большое деревянное сооружение в мире,
а находящиеся в нем изваяние Великого Будды Вайчарона является самой большой бронзовой статуей Будды в
мире. Деревянная колонна с отверстием соответствующим размеру ноздри Великого Будды. По древней легенде
человеку способному пролезть через это отверстие, будут способствовать удача и счастливая жизнь. В парке Нара
раскинувшемся на площади 1300 гектар обитает более 1000 священных оленей Сика являющихся вестниками
древних богов. Сейчас олени ручные и с удовольствием полакомятся принесенным угощением. Трансфер в отель в
Киото.Свободный вечер в Киото.

День 7. Киото.
Свободный день в Киото.

День 8. Киото – Токио.
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. 9:55 Самостоятельный трансфер на станцию Киото на такси.
10:30 Переезд в Токио на скоросном поезде Синкансэн. 13:00 Прибытие в Токио.Самостоятельный трансфер в отель
в Токио на такси.
Свободный вечер в Токио. Можно посетить красочное шоу на национальные мотивы. Совершить увлекательный
круиз по токийскому заливу с ужином и японским шоу, или поднятся на небесное дерево( Sky Tree) - самую высокую
телевизионную башню в мире высотой 634 метра.

День 9. Токио.
Свободный день в Токио.

День 10. Токио – Киев.
Выписка из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет любым рейсом.

Маршрут
День 1. Прибытие в аэропорт Нарита.
День 2. Обзорная экскурсия по Токио.
День 3. Камакура.
День 4. Токио - Киото.
День 5. Арасияма – Киото.
День 6. Нара – Киото.
День 7. Киото.
День 8. Киото – Токио.
День 9. Токио.
День 10. Токио – Киев.

Стоимость
Стоимость тура на 1-го человека в долл. США:
Цена с человека при 2-х местном размещении в гостинице 3* 4*

Double

3*
3250

4*
3570

В стоимость входит:
●
●
●
●
●

Проживание в отеле выбранной категории с завтраком.
5 экскурсий с русскоговорящим гидом.
Входные билеты по програме тура.
Приглашение в Японию.
Переезд на скоростном поезде шинкансен Токио-Киото-Токио вагон 2 класса.

В стоимость не входит:
●
●
●
●
●

Международный перелет.
Личные расходы.
Обеды и ужины.
Дополнительные мероприятия по программе.
отправка приглашения экспресс почтой.

Стоимость и наличие мест в отеле уточняется при бронировании у менеджера, мы предлагаем отели
наиболее удобные по местоположению для тура.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

