Эконом тур в Японию
10 дней / 09 ночей
Токио - Камакура – Йокогама – Никко – Хаконэ

День 1

День 2

Москва
19:00 - Вылет из Москвы в Токио, рейс SU-260 (Airbus A330-300)
авиакомпании Аэрофлот, ночь в самолете.
Эконом тур в Японию дарит Вам возможность посетить Страну
восходящего солнца в один из самых красивых японских сезонов Момидзи - по весьма доступной цене! Вас ждут древние храмы г.
Камакура, целебные горячие источники региона Хаконе на фоне
знаменитой горы Фудзи, современные районы Токио и многое другое.
Большое количество свободных дней - несомненный плюс этой
программы, ведь это шанс узнать еще больше о культуре Японии
самостоятельно!
Токио
Япония – она из красивейших стран в осенний период! Именно во
время группового тура в ноябре Вы сможете насладиться
неповторимыми красками осенних кленов. Все экскурсии в этом
осеннем туре в Японию организованы так, что Вы сможете увидеть
завораживающую японскую культуру и традиции, неординарную
архитектуру и своеобразный быт местных жителей. Все это влюбляет в
себя каждого, кто приезжает в Японию.
10:35 – Прибытие в международный а/п Нарита в Токио. Прохождение
паспортного контроля.
11:00 – Встреча с гидом в зоне прилета около таблички «Мейджик тур».
На стоянке аэропорта Вас ждет комфортабельный автобус, который
доставит Вас в центр Токио.
12:00 – Императорский Дворец (фото-стоп около дворца).
Императорский дворец в Токио, окруженный защитными рвами с
водой и массивными стенами — находится на месте бывшего замка
Эдо, и является действующей резиденцией императора Японии. Вокруг
резиденции — раскинулся огромный Парк из деревьев породы
китайской сосны . Фотографироваться принято на мосту Нидзюбаси,
который проходит над рвом во внешних садах у станции Токио. В
экскурсию включен oбзор памятника Кусуноки Масащиге, верного
вассала императора, японского политического деятеля и военачальника
периода Намбокутё.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
15:00 – Район Асакуса.
Один из районов Токио, где живет атмосфера прошлых десятилетий.
На протяжении веков Асакуса была ведущим развлекательным районом
города. Здесь всегда шумно, многолюдно и празднично, в любое время
года. На узких улочках расположены многочисленные рестораны,
магазинчики, игровые площадки и парки.
Храм Асакуса Канон.
Храм, в который приходил легендарный Иэясу испросить благоволения
богов перед решающей битвой при Секигахара. Если Вам предстоит
решающая схватка в жизни – воспользуйтесь моментом, посетите этот
храм!
Торговая улочка Накамисе-дори.
Торговая улица, растянувшаяся на 200 метров, ведет от внешних
ворот храма. Здесь можно купить японские сувениры, такие как юката
и складные веера, а также попробовать различные традиционные
местные закуски. Торговая улица имеет историю в несколько веков.
17:00 – Токийская башня
Токийская башня на 13 метров выше, чем ее модель, Эйфелева башня в
Париже, и является самой высокой самонесущей башней из стали в
мире. Строительство башни было завершено в 1958 году и являлось
символом возрождения Японии, как мощной экономической державы.
Посетители могут подняться на смотровую площадку на высоту 150
метров, где при хорошем погоде можно увидеть г.Фуджи.

19:00 – Размещение в отеле города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawaeki Konan-guchi Tennozu”.

День 3

Камакура-Йокогама
07:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Утром в холле отеле Вас встретит Гид и Вы отправитесь на
экскурсию в город Камакура!
Расположенный на побережье Тихого океана г.Камакура – является
древнейшей столицей Японии, это небольшой городок с большим
количеством древних буддийских храмов, тихий и живописный.
Камакура — один из самых древних городов Японии, был основан в
1192 г.
10:00 – Статуя Дайбуду – Великий Будда
Эта статуя Будды - вторая по величине в Японии (первая находится в
Нара). Высота статуи — 11,4 м, вес — 93 тонны. Будда сидит под
открытым небом, зеленые холмы создают прекрасный фон. Статуя
была отлита в 1252 г. Статуя, вероятно, была сделана Оно Горёмоном
или Танси Хисатомо, ведущими японскими скульпторами из бронзы
того времени. В определённый период времени статуя была
позолоченной. До сих пор ещё имеются следы позолоты возле ушей
статуи.
11:00 – Храм Хаседера
Храм был построен в 736 году. Вы поразитесь статуе 11-головой
богини Каннон, высотой 9,5 метров. Другой достопримечательностью
храма является гигантский колокол, отлитый в 1264 г., - самый
древний в Камакуре. Он объявлен важнейшей культурной ценностью
Японии. Вы полностью погрузитесь в атмосферу 12 века, почувствуете
себя частичкой великого прошлого.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Храм Хатимангу
Храм Хатимангу является важной святыней Камакуры. Он был
основан в 1063 г. представителями семьи Минамото. Храм посвящен
богу войны, а так же памяти легендарного императора Одзина
Хатиман. Здесь воины Ёритомо упражнялись в ябусамэ - стрельбе из
лука с лошади. Для того чтобы попасть в храм нужно пройти от
набережной через весь центр города по длинному, широкому проходу
с несколькими воротами тори по пути. Главный зал стоит на террасе
наверху широкой лестницы. В главном зале расположены сам храм и
музей, где хранятся святыни, такие как мечи, маски и документы.
15:00 – Убытие в Йокогаму.
Йокогама - мегаполис, крупнейший порт Японии, будьте готовы к
тому, что реальность превзойдет Ваши самые смелые ожидания.
16:00 – Башня Лендмарк Тауэр
Высочайшее здание Йокогамы и третье по высоте сооружение в
Японии. Высота здания — 296,3 м. Строительство здания было
закончено в 1993 году. На небоскрёбе расположена самая высокая
обзорная площадка в стране.
17:00 – Порт Будущего Минато Мирай
Самый известный район «Минато Мирай» расположен в центральной
части Йокогамы и в переводе с японского означает «порт будущего».
Здесь расположены многоэтажные офисные здания, роскошные отели,
торговые центры, рестораны, конференц-залы, выставочные
комплексы.
19:00 – Возвращение в отель города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawaeki Konan-guchi Tennozu”.

День 4

Никко

07:00 – Завтрак в отеле.
08:30 – Утром в холле отеля Вас ожидает гид и экскурсия на
комфортабельном автобусе в Никко!
Не говори «Прекрасно!» пока не увидишь Никко! - так говорят японцы.
Мы предлагаем вам увлекательную экскурсию в национальный
природный парк Никко - одно из самых замечательных мест в Японии,
славится своей красотой и историческими памятниками. Это сказочный
мир горных озер и водопадов.
12:00 – Святилище Тосёгу
Святилище является местом упокоения великого полководца и
государственного деятеля, сёгуна Иэясу Токугавы (1543-1616 г.),
сумевшего на рубеже XVII века не только захватить высшую власть в
Японии, но и положить конец истощавшим страну кровавым
междоусобицам. Лучшие художники и ремесленники были собраны со
всей страны для работы над Святилищем.
13:00 – Обед в ресторане (японская кухня).
14:00 – Водопад Кэгон
Водопад расположен на реке Дайягава, которая вытекает из восточной
части горного озера Тюдзэн-дзи. Когда-то русло реки было
перегорожено лавовыми потоками проснувшегося вулкана, и теперь она
ниспадает с высоты 97 м, едва покинув пределы озера.
Кэгон входит в число трех красивейших водопадов Японии.
18:30 – Возвращение в отель города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki
Konan-guchi Tennozu”.

День 5

Хаконе
07:00 – Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
08:00 – В холле отеля Вас ждет гид и путешествие в Хаконе на
комфортабельном автобусе!
Национальный парк «Фудзи-Хаконэ-Идзу» является главной
достопримечательностью Японии. Гора Фудзи, горячие источники,
острова вулканического происхождения с тропической
растительностью, пять знаменитых озер Фудзи.
10:50 – Круиз по озеру Аси .
Расположенное в национальном японском парке, озеро Аси является
одной из главных достопримечательностей этого района. В его водах
отражается гора Фудзи, обрамленная узором стройных сосен, Вы
сможете полюбоваться прекрасными пейзажами во время круиза по
этому «кусочку рая» в горах.
12:00 –Канатная дорога
Всего за 7 минут с помощью комфортной и удобной канатной дороги
Вы достигнете вершины горы. Общая протяженность канатной дороги
1800 метров. Во время подъема Вы сможете полюбоваться цепью гор
Хаконе, озерами и лесом японских кедров.
12:30 – Прогулка по Долине Овакудани.
Долина Овакудани образовалась в кальдере давно утихшего вулкана.
По земным меркам произошло это сравнительно недавно — около 3
тысяч лет назад. Но сейсмическая активность в долине не
прекращается. Здесь есть кипящие источники, извергаются горячие
потоки и пар, всюду витает серный запах. Чтобы тепловая энергия
кипящей серы не пропадала зря, местные жители научились
отваривать в ней куриные яйца. Согласно древнему приданию, одно
съеденное яйцо Овакудани дарует человеку как минимум семь лет
жизни.
13:30 – Обед в ресторане (европейская кухня).
14:30 – Музей под открытым небом.
Музей под Открытым Небом Хаконе передает гармоничное сочетание
диких и искусственных творений - природных красот и искусства в
разных его проявлениях. В парке музея Вас ждут интерактивные
инсталяции, абстрактные скульптуры, а также галерея с работами
Пабло Пикассо. Не говоря уже о фантастических видах на холмы и горы
Хаконе!

– Возвращение в отель города Токио.
*Ночь в отеле города Токио 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki
Konan-guchi Tennozu”.

День 6-9

Токио
07:00 – Завтрак в отеле.
*Свободный день! Возможны экскурсии по выбору за дополнительную
плату. Туроператор Мейджик тур поможет Вам подобрать интересную
развлекательную программу.
*Ночь в отеле 3 звезды “Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Konan-guchi
Tennozu”.

День 10

Токио - Москва
07:00
07:30
10:00
12:00
16:10

–
–
–
–
–

Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
В аэропорт Вас проводит ваш Гид.
Регистрация на рейс SU 263 (Airbus A330-300) в Россию.
Вылет в Россию.
Прилет в Москву (а/п Шереметьево).

Стоимость тура на человека в рублях
Отель

отель 3*

отель 4*

½ DBL

154 900,00

194 900,00

SNGL

169 800,00

234 800,00

В стоимость включено:
- авиаперелет Москва-Токио-Москва авиакомпанией Аэрофлот, эконом класс;
- проживание в отеле 3 звезды, в двухместных или одноместных номерах с завтраком;
- трансферы с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе
- 4 экскурсии с русскоговорящим гидом на арендованном автобусе
- 4 обеда во время экскурсий
- страховка на весь период тура;
- визовая поддержка.
Дополнительно оплачивается: входные билеты по экскурсиям 9 000 яп. иен.

