
 

ЯПОНИЯ. МАЙСКИЕ ГРЕЗЫ. 

10 дней/8 ночей 

Заезд с . 29  апреля по 8 мая 2019г  

ТОКИО, КИОТО, АСИКАГА, ОДАВАРА 

Даты вылета из США: 29 апреля 2019 

Этот групповой авторский тур приходится на месяц май, один из самых благоприятных для 

путешествий по Японии месяцев: летний зной здесь еще не наступил, но воздух уже полон 

предчувствия летнего тепла. Май в Японии не только щедр на хорошую погоду, но и на 

многообразное цветение непривычных глазу россиян цветов. В частности, мы посетим 

необыкновенный парк глициний, больше напоминающий декорации к некой волшебной сказке, а 

также сад азалий, притаившийся в каменных джунглях Токио. 

 

День 1-й, 29 апреля: Вылет из США. 

День 2-й, 30 апреля: ТОКИО Приезд в Японию. Трансфер аэропорт-отель на маршрутном такси. 

Заезд в отель возможен с 14:00. В 17:00 . Свободное время. 

Питание: нет 

День 3, 1 мая: ТОКИО Обзорная экскурсия по Токио: район Синдзюку с обзорной площадкой; 

Храм Нэдзу.Обед. Далее район Асакуса и храмовыйансамбль Сэнсодзи.Возвращение в отель. 

 

День 4й, 2 мая : АСИКАГА Экскурсия в Асикага : самая старая школа Японии, храм Орихимэ, 

храмовый комплекс Баннадзи.Обед. Далее сад глициний Асикага. 

Возвращение в Токио. 

 

День 5-й, 3 мая: КИОТО Переезд в Киото. Обзорная экскурсия по Киото :Золотой павильон - 

«золотой» храм; сад камней храма Рѐандзи;Обед. Далее замок-дворец сѐгунаТокугава - замок 

Нидзѐ; храм Чистой воды (Киѐмидзу-дэра). 

Заселение в отель в Киото. 

День 6-й, 4 мая:  КИОТО День забав Гейш и Самураев.Обзорная экскурсия по окрестностям 

Киото: храм Фусими Инари; одну из известных сакэварен Киото - завода Гэккэйкан . 

Возвращение в отель. 



 

День 7-й, 5 мая : КИОТО  Свободное время в Киото. 

 

День 8-й, 6 мая:  ОДАВАРА Выписка из отеля. Переезд до ст. Одавара.Вы увидите: 

ЗамокОдавара; Сэйкантэй - фамильную резиденцию маркиза Курода; мастер-класс по 

изготовлению бумажных фонариков. Переезд в Токио.Заселение в отель в Токио. 

 

День 9-й, 7 мая:  ТОКИО Свободный день. 

 

День 10-й, 8 мая: ТОКИО  Самостоятельная выписка из отеля.Трансфер в аэропорт на 

маршрутном такси.Вылет домой. 

 

Стоимость  тура:  

-на человека при размещении в двухместном номере:от $2690+авиаперелет  

-при размещении в одноместном номере доплата  от $75 за ночь. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 проживание в отелях 3* по программе или других такого же класса; 

 питание по программе: 8 завтраков, 5 обедов; 

 трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 визовая поддержка; 

 все групповые регулярные трансферы и экскурсии по программе; 

 входные билеты во все музеи согласно программе 

 сопровождение русскоговорящим гидом во время экскурсий; 

 билеты на синкансэн Токио-Киото, Киото-Одавара (Хаконэ). 

 

Возможно продление пребывания! Спрашивайте у Вашего менеджера. 

В случае недобора количества туристов (менее 6 чел.) будет рассмотрен вариант 

замены заказного транспорта (где указано по программе) на общественный без 

изменения стоимости тура. 

  

 


