ЗНАКОМСТВО С ЯПОНИЕЙ
8 дней / 6 ночей
Токио, Камакура, Никко, Йокогама
Тур гарантированный при группе от 2-х человек.

Экономичный групповой тур в Японию на 7 дней. В этой классической программе Вы сможете
посмотреть современный город Токио, древнюю столицу у Моря - Камакуру, молодой городмилионник Йокогаму и посетить храмовый город с усыпальницей самого сѐгуна Токугава Иэясу!
Присоединяйтесь к нам!
Программа тура
1 день - вылет из США.
2 день - Прилет в Токио, аэропорт Нарита. Водитель-японец встретит Вас в аэропорту у выхода
(ищите табличку со своим именем), довезет до отеля. Встреча возможна с любых рейсов!
Прибытие в отель, самостоятельная регистрация. Свободное время.
3 день - Завтрак в отеле.
10:00 - Встреча с гидом в холле отеля.10:00 -18:00 - Обзорная экскурсия по Токио в
сопровождении русскоговорящего гида. Вы посетите смотровую площадку в здании Токийской
Мэрии на 45-м этаже в районе небоскребов Синдзюку, площадь перед Императорским
Дворцом и Восточный сад императорского дворца. Переезд в район Асакуса.
14:00-15:00 Свободное время для обеда.
Храм "Молодой травы на горе Золотого дракона" Сэнсодзи. Возле храма - большой торговоразвлекательный квартал, где Вы сможете приобрести различные сувениры, начиная от магнитов,
заканчивая кимоно и известными японскими ножами.
18:00- Возвращение в отель. Свободное время.
4 день- Завтрак в отеле.
09:00- Встреча с гидом в холле отеля. 09:00-18:00 Экскурсия в Камакура и Йокогама. Переезд в
г. Камакура. Посещение синтоистского храма Цуругаока Хатимангу, буддийского
храма Хасэдэра и храма Котоку-ин, в котором находится вторая в Японии по высоте сидячая
статуя Будды Амитабхи высотой 13,35 метров.
13:30-14:30 Свободное время для обеда
Переезд в г. Йокогама. Район «Порт будущего 21 века» или «Минато Мирай 21» с одним из самых
высоких небоскребов в Японии - Лэндмарк Тауэр (300 метров). Вы подниметесь на его обзорную
площадку на одном из самых скоростных лифтов в мире, который был занесен в книгу рекордов
Гинесса.
18:00 Возвращение в отель в Токио. Вечером свободное время.

5 день- Завтрак в отеле.
08:30 Встреча с гидом в холле отеля. Переезд в Никко.
Еще в XVII веке великий полководец Японии Токугава Иэясу, положивший конец многовековым
междоусобицам в стране, велел захоронить себя в тихом городке Никко, что находится в
славящейся своими горами префектуре Тотиги. Так, усыпальницей известного сѐгуна стал
храмовый комплекс Тосѐгу, первый пункт нашей экскурсии.
Вы окунетесь в совершенно другой мир - мир роскошно декорированных храмовых зданий,
поражающих не только искусно выполненной резьбой по дереву, но и цветовым многообразием,
которое приобретает новое обрамление с наступлением каждого времени года. Здесь Вы
полюбуетесь на знаменитую Спящую кошку и заморских слонов в таком виде, как их
представляли ни разу в жизни их не видевшие японцы. В храмовом комплексе Вы увидите и
знаменитых трех обезьянок, демонстрирующих древнюю буддийскую добродетель: не вижу зла,
не слышу зла, не скажу зла. Обед (оплачивается самостоятельно).
14:00-16:00 От храмового комплекса к озеру Тюдзэндзи ведет горный серпантин Ирохадзака,
насчитывающий 48 крутых поворотов - по количеству слогов в древнем японском алфавите
ироха. Далее Вас будет ждать во всем своем великолепии одно из самых глубоких озер Японии (
макс. глубина 162 м) Тюдзэндзи, которое круглый год притягивает сюда любителей рыболовства,
парусного спорта и гребли на лодках.
Далее Вы окажетесь около одного из самых высоких (96 м) водопадов в Японии - водопада Кэгон.
Нижнюю площадку его основной части обрамляют 12 небольших водопадов.
18/19:00 Возвращение в отель в Токио.
6 день- Завтрак в отеле.Свободное время в Токио.
7 день- Завтрак в отеле.Свободное время в Токио.
8 день- Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Нарита на маршрутном такси.
Водитель-японец будет ждать Вас в холле отеля, довезет до аэропорта. Вылет в США.
В стоимость входит:
 проживание в отеле в г.Токио класса 3 звезды;
 питание согласно программе: завтраки в отеле;
 экскурсионная программа (входные платы, переезды);
 сопровождение русскоговорящим гидом во время экскурсий;
 все трансферы по программе;
В стоимость не входит:
 медицинская страховка;
 международный авиаперелет.
Примечание:



При наборе группы от 6 человек переезды осуществляются на заказном транспорте.
Срок окончания формирования группы — 14 календарных дней до даты начала тура.

