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Авторский тур
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Даты проведения: 19.06–01.07.2022; 03–15.07.2022
Маршрут: Токио (3 ночи) – Камакура – о. Эносима – Осака – Киото (2 ночи) –
Канадзава (2 ночи) – Ното (1 ночь) – Сиракава-го – Нагано (1 ночь) – Тогакуси – Токио
(3 ночи)
Туроператор по Японии АС-тревел приглашает
совершить уникальное путешествие по самобытной
и загадочной стране, где вас ждут увлекательные
прогулки по историческим и знаковым местам
Токио, знакомство со столицей первого
самурайского правительства XII века, древней
Камакурой, возможность в ясную погоду увидеть
символ Японии – гору Фудзи во время отдыха в
водном комплексе на живописном острове Эносима, знакомство с изысканной
красотой Киото и его всемирно известными достопримечательностями,
посещение яркой и гостеприимной Осаки...
А далее вы посетите уникальную деревушку тростниковых крыш периода Эдо, побываете
в одной из самых колоритных деревень в мире – Сиракава-го, продете по единственной в
Японии песчаной дороге вслед за соленым ветром Японского моря и увидете красоты
префектуры Исикава, которую за богатство культурного наследия часто именуют
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«сердцем Японии». Понаблюдаете за жизнью японской глубинки, увидете знаменитые
рисовые террасы, ощутите всю прелесть японского отдыха при посещении горячих
минеральных источников – онсэнов в традиционной японской гостинице рёкан,
понаблюдаете за очаровательными японскими макаками, купающимися в горячих ваннах,
в знаменитой долине Дзигокудани, а также, пройдете «Дорогой Бога» и попросите
благословения на успешный бизнес и семейное счастье в храме Тогакуси в Нагано.
Познакомитесь с культурным наследием театра Но, школы воинов-теней ниндзя,
традиционных чайных церемоний.

Чем интересен этот тур



Экскурсия по Токио: прогулка по торгово-развлекательному району Одайба,
центру Олимпийского движения – олимпийская экспозиция, фото-стоп у Статуи
Свободы и 18-метрового робота Гандам, путешествие на кораблике от района
будущего Одайба в средневековый район Асакуса, прогулка по Асакусе с
посещением старейшего буддийского храма Сэнсо-дзи и торговой улицей
Накамисэ-дори, где представлен огромный выбор традиционных сувениров и
японских сладостей.
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Участие в традиционной чайной церемонии, на которой вам представится
возможность самостоятельно приготовить чай маття (требуется отдельная
оплата).
Экскурсия по древнему городку Камакура с осмотром 13-метровой бронзовой
статуи Будды – Дайбуцу и посещением старейшего буддийского храма Хасэ-дэра,
расположенного среди двухъярусного японского сада и известного деревянной
статуей богини милосердия Каннон.
Посещение действующего маяка «Морская Свеча» и отдых в водном комплексе
«Эно Спа» на острове Эносима.
Путешествие на знаменитом «поезде-пуле» синкансэн из Токио в Осаку.
Экскурсия (сокращенная) по Осаке с посещением самурайского замка Осака и
храма Ходзэндзи, где находится статуя бога удачи Фудомёо, и прогулкой по
старинной торговой улочке Хондзэндзи-ёкотё.
Экскурсия по Киото: посещение храма Киёмидзу-дэра, замка Нидзё с
«соловьиными» полами, всемирно известного Золотого павильона Кинкакудзии
удивительного храма Рёандзи, известного своим садом камней.
Экскурсия по Канадзаве: прогулка по одному из красивейших ландшафтных садов
Японии – Кэнрокуэн и историческому району Хигаситяя-мати, посещение музея
театра Но, чайного домика Сима и уникальный мастер – класс по изготовлению
небольших зеркал с покрытием из сусального золота.
Знакомство с полуостровом Ното, где вас ждет живописный пляжный проезд
вдоль дороги Тирихама Нагиса, фотостоп у мыса Ганмон и прогулка по «мосту
счастья».
Посещение храма Содзидзи Соин – центра обучения дзэн-буддистских монахов в
Японии.
Посещение террасовых рисовых полей, украшенных эффектной иллюминацией.
Отдых в традиционной японской гостинице рёкан с невероятно вкусным японским
ужином.
Посещение знаменитого, основанного еще в период Хэйан, утреннего рынка в
городе Вадзима.
Знакомство с бытом рыбацкой деревушки Одзава, которая известна
оригинальными домами с заборами от соленого ветра.
Посещение деревни, где морская соль производится по традиционным
технологиям уже в течении 500 лет.
Посещение «пещеры поцелуев».
Прогулка по побережью и «месту силы». Здесь находится граница, на которой
стыкуется теплое южное и холодное северное течение.
Поездка в горную глубинку и знакомство со средневековым японским бытом в
уникальной самобытной деревушке Сиракава-го.
Посещение знаменитой «Адской» долины Дзигокудани, где зимой очаровательные
фотогеничные японские макаки любят купаться в горячих ваннах.
Прогулка по «дороге Бога» к храму Тогакуси, с 2000-летней историей с
возможностью попросить благословение на процветание бизнеса, удачу, успехи в
учебе и семейное благополучие.
Посещение музея ниндзя Тогакурэ Нимпо с богатой экспозицией оружия и
инвентаря, которые применяли средневековые ниндзя
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Программа тура
День 1: прибытие в Токио
Прибытие в Токио в аэропорт Нарита.
Встреча с водителем в аэропорту, переезд в отель. Групповой трансфер на микроавтобусе.
Заселение в отеле 2 с 16:00, в отелях 3–4 с 15:00.
Раннее заселение за доплату по запросу.
Отдых.
Опционально: экскурсия «Вечерний Токио» на
общественном транспорте (16:00–21:00).
Внимание: экскурсия не выполняется для туристов,
прилетающих позже 13:30!
Стоимость: взрослый $165; ребенок 6–11 лет $155;
Ребенок 0–5 лет бесплатно.
Программа экскурсии: в 17:00 встреча в холле
отеля. Экскурсия по вечернему Токио на
общественном транспорте (метро и автобусы).
Переезд в Гиндзу. С 18:00 по 19:00 прогулка по самой дорогой улице Токио –
Гиндзе. Остановка у исторического здания театра Кабуки. Вы пройдете мимо
выставочного комплекса автоконцерна Ниссан, где сможете выпить чашечку кофе
со своим портретом.
19:00 – переезд в Сибуя. Прогулка по молодежному району Сибуя, где вас ждет
возможность сфотографироваться у памятника верному другу – псу Хатико,
постоять на самом оживленном перекрестке Токио и насладиться
завораживающими видами вечернего города со смотровой площадки на 47 этаже
небоскреба Shibuya Sky.
В 21:00 возвращение в отель (на метро).

День 2: обзорная экскурсия по Токио
(9:00–20:00)
С 9:00 встреча с русскоговорящим гидом. Экскурсия по
Токио на метро (при группе более 10 чел. экскурсия
проводится на частном транспорте).
Переезд в торгово-развлекательный район Одайба на
искусственном острове в Токийском заливе.
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Прогулка по Одайбе – центру олимпийского движения. Экспозиция «Олимпийские
кольца», статуя Свободы, 18-метровый робот Гандам.
12:00 Посадка на кораблик с причала Одайба Кайхин Коэн, переезд в исторический район
Асакуса.
Обед в местном ресторане.
Посещение буддийского храма Сэнсо-дзи и прогулка по району Асакуса. Здесь вы
сможете приобрести традиционные сувениры и японские лакомства на торговой улице
Накамисэ-дори.
Опционально, дополнительная стоимость –
$50/чел. = 3520 руб. Бронирование минимум за
неделю до заезда.
Участие в традиционной японской чайной
церемонии – мастер церемонии проводит
показательное приготовления чая, я затем гостям
предоставляется возможность самостоятельно
попробовать приготовить настоящий чай маття.
Переезд в район станции Токио, осмотр исторического здания токийского вокзала,
центральной площадь небоскребов Маруноути, внешнего
императорского сада, мостика Нидзюбаси.
Сдача паспортов гиду для выписки билетов и
активации проездных. Выписка проездных без
оригинала паспорта невозможна. В случае, если
паспорт не будет предоставлен, требуется доплата
за выписку в другой день.
В 18:00–19:00 возвращение в отель.

День 3: экскурсия в Камакуру и Эносиму (9:00–19:00)
В 9:00 встреча с русскоговорящим гидом. Увлекательная экскурсия на заказном
транспорте на морское побережье Японии.
Вы посетите древний город Камакура, столицу первого
самурайского правительства XII века. Камакуру называют
«маленьким Киото» восточной части Японии. Город по сей
день сохранил свой исторический облик с храмами,
ландшафтными садами и уютными сувенирными
улочками. Вы увидите 13-метровую бронзовую статую
Будды «Дайбуцу», отлитую в 1252 году – выдающийся
образец скульптуры эпохи Камакура.
АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 5

В парковой зоне на побережье вы посмотрите старейший буддийский храм Хасэ-дэра,
основанный в 736 году, с 11-метровой деревянной статуей богини милосердия Каннон и
пещерой богов-покровителей искусств и ремёсел Бэнтэн. С обзорной площадки храма
Хасэ-дэра открывается великолепная панорама морского побережья.
Оставив позади старинную Камакуру, Вы переедете на
живописный вулканический остров Эносима,
расположенный в заливе Сагами. На острове по канатной
дороге вы поднимитесь на высоту 100 метров над уровнем
моря на смотровую площадку действующего маяка
«Морская свеча».
Остров Эносима знаменит и уникальным водным
комплексом «Эно Спа», где к услугам гостей бассейны,
джакузи, сауны и ванны с лечебными травами, природный
термальный источник, массажные комнаты и бар-ресторан. Из открытого бассейна «Эно
Спа» открывается прекрасный вид на побережье острова Эносима, а в ясную погоду
вдалеке можно увидеть гору Фудзи.
Возвращение в Токио.
*

Необходимо иметь с собой купальники. Посетителям с татуировками вход строго воспрещен.

День 4: переезд в Киото. Сокращенная экскурсия по Осаке
В 9:00 выписка из отеля с вещами.
Самостоятельный переезд в Осаку по проездным (билеты гид выдает накануне).
Рекомендуем купить в дорогу легкий обед о-бэнто на станции.
В 13:00 встреча с гидом на платформе у вагона.
Сокращенная экскурсия по Осаке на заказном транспорте.
Здесь вы посетите замок Осака – пятиэтажный
самурайский замок, сыгравший ключевую роль в японской
истории конца XVI начала XVII столетий.
Затем вы посетите храм Ходзэндзи, в котором находится
статуя бога удачи Фудомёо и прогуляетесь по старинной
торговой улочке Ходзэндзи-ёкотё.
В 16:30 переезд в Киото и к 18:00 заселение в отель.

День 5: обзорная экскурсия по Киото (10:00–18:00)
В 10:00 встреча с гидом в лобби отеля.
Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который являлся центром
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японской цивилизации на протяжении тысячи лет. Здесь собраны самые популярные
достопримечательности Японии, многие из которых занесены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Посещение храма Киёмидзу-дэра, с основной павильон которого стоит на высоких
деревянных сваях на склоне холма. Этот потрясающий вид является визитной карточкой
города и изображен на открытках, магнитах и другой
сувенирной продукции.
Прогулка по сувенирной улице.
В 13:30 обед в местном ресторане («шведский стол»).
Далее, посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными
полами». Половицы в замке смонтированы таким образом,
чтобы невозможно было ступить на него, не создав при
этом шума. Скрип полов по звучанию напоминает пение птиц, за что и получил свое
название.
Посещение всемирно известного Золотого павильона –
Кинкакудзи. В саду павильона расположен пруд
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в
водах пруда создает поистине восхитительное зрелище.
Посещение храма Рёандзи, известного своим садом 15
камней. Его таинственная красота вызывает различные
ассоциации. Для кого-то это горные вершины среди
облаков, а для кого-то – острова в бескрайних просторах
океана. С какой бы стороны вы бы не посмотрели, каждый
раз увидите для себя что-то новое, но никогда не увидите все камни вместе.
В 18:00 возвращение в отель.

День 6: свободный день в Киото, переезд в Канадзаву
Выписка из отеля с вещами до 10:00.
Свободный день в Киото.
Самостоятельный переезд на поезде в г. Канадзава по проездным.
Самостоятельное заселение в отель в Канадзаве с 16:00 для планов 2 и 3, с 15:00 для
плана 4.
Опционально: экскурсия «Древняя столица Оцу и замок Хиконэ» (9:00–17:00)
Тип транспорта: заказной транспорт.
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В 9:00 встреча с гидом. Переезд на заказном транспорте в старинный призамковый
городок Хиконэ, расположенный на берегу озера Бива – самого большого озера в
Японии. Хиконэ известен своей историей и участием в период воюющих
провинций, а также был родиной одного из известнейших исторических лидеров
средневековой Японии Тоётоми Хидэёси.
С 10:00 посещение самурайского замка Хиконэ – одного из 12 японских замков,
сохранивших свою оригинальную архитектуру и не разрушенных во время войн.
Замок до сих пор хранит атмосферу старой Японии и пропитан духом времени. Для
еще большего погружения в средневековье вы прокатитесь на традиционной лодке
с крышей, называемой «якатабунэ». Она провезет вас по призамковому каналу
вдоль внешних стен замка.
В 12:00 обед в местном ресторане на старинной улочке у замка.
С13:00 посещение чайной лавки и приготовление оригинального листового
зеленого чая в трех чашках. Такая церемония характерна именно для района
Хиконэ, ведь сам Тоётоми Хидэёси любил пить чай в трех чашках. Сначала ему
подавали первую самую большую чашку чуть теплого чая для того, чтобы он мог
утолить жажду в жаркий день. Далее, он пил слегка горячий чай из чашки среднего
размера, а в конце выпивал крепкий обжигающий чай из маленькой чашки, чтобы
насладиться вкусом полностью раскрывшегося чайного листа.
В 14:00 переезд в древнюю столицу Оцу, на священную гору Хэйдзан, занесенную в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение одного из известнейших
храмов Японии – Энрякудзи.
17:00 Возвращение в отель.
Стоимость: взрослый $200; ребенок 6–11 лет $180; Ребенок 0–5 лет $30.

День 7: экскурсия по Канадзаве (9:30 – 17:00).
В 9:00 Встреча с гидом в лобби отеля.
Посещение сада Кэнрокуэн – «сада шести достоинств».
Вам представится случай полюбоваться одним из трех
самых красивейших ландшафтных садов Японии –
обширная территория, налет старины, мирное течение
воды и удивительный пейзаж. Это подлинный шедевр
японского садово-паркового искусства. Каждый сезон парк
встречает в новом наряде, меняя их, как актер театра
Кабуки свои костюмы.
Далее вас ждет обед в местном ресторане.
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Посещение Музея театра Но в Канадзаве. Уникальное
традиционное театральное искусство, признанное
Всемирным культурным достоянием Японии. Сам музей
находится в здании бывшего театра, и предлагает
посетителям огромную коллекцию масок, костюмов и
прочей сценической атрибутики.
Затем прогулка по историческому району Хигаситяя-мати
и посещение чайного домика Сима, внутри можно выпить
чаю с видом на сад. Мастер-класс по изготовлению небольших зеркал с покрытием
сусальным золотом – необычный сувенир можно оставить себе в память о поездке.
Возвращение в отель.

День 8: экскурсия по району Ното, ночевка в рёкане
В 9:00 выезд из Канадзавы. Поездка по «дороге в тысячу ри» – автомобильной трассе,
протянувшейся прямо по песку вдоль берега моря.
Фотостоп у побережья. Далее – фотостоп у мыса Ганмон, уникальной пещеры и
отверстия в скале природного происхождения. Прогулка по «мосту счастья».
Время на легкий обед на дорожной станции (оплата на месте).
Следующий пункт программы – храм Содзидзи Соин, один из главных храмов
буддистской школы Сото-дзэн, с монахами, проходящими здесь обучение. Размещение в
отеле в районе Ното Вадзима.
Вечером – посещение террасовых рисовых полей, широко раскинувшихся на склонах гор.
Заходящее солнце отражается на поверхности полей, создавая необычный пейзаж.
Кажется, что террасы на склоне соединяются с морской гладью.
Ужин в отеле

День 9: экскурсия по Ното, Сиракава-го и переезд в Нагано
В 9:00 выписка из отеля с вещами, встреча с гидом в лобби отеля.
Утренняя прогулка по «блошиному рынку» – это местная достопримечательность, один из
трех самых больших рынков в Японии, основанный еще в период Хэйан, то есть 1000 лет
назад! Более 200 лавочек предлагают свежие морепродукты, овощи и местную
оригинальную продукцию.
Далее, переезд в деревушку Одзава, известную оригинальными домами с заборами от
соленого ветра. Остановка у «дома ламп» – традиционного отеля, который когда-то
освещался только масляными лампами, а воду сюда подавали только из скважины. Сейчас
это отель класса люкс с оригинальной архитектурой.
АС-ТРЕВЕЛ
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Посещение места производства морской соли по традиционным технологиям, а также
посещение «пещеры поцелуев», прогулка по побережью и так называемому «месту силы».
В этом месте находится граница, где стыкуются теплое и южное и холодное северное
течение.
Время на легкий обед на дорожной станции (оплата на месте).
Переезд в Сиракава-го, осмотр деревни – памятника традиционного японского зодчества,
занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот статус деревня получила благодаря уникальным
строениям домов, называемых гассё-дзукури,
напоминающим сложенные для молитвы ладони.
По завершении экскурсии переезд в Канадзаву и посадка
на синкансэн до Нагано по проездным.
Самостоятельное заселение в отель в Нагано.

День 10: экскурсия по Нагано и району Тогакуси, возвращение в
Токио
В 9:00 выписка из отеля с вещами. Встреча с гидом в лобби отеля.
Вы прогуляетесь по знаменитой долине Дзигокудани (в
переводе «дьявольская долина»), которая является частью
большого природного парка с термальными бассейнами, а
также увидите забавных японских макак, принимающих
ванны или пьющих термальную водичку.
Также вы пройдете по «дороге бога» к храму Тогакуси –
одному из лучших «секретных» мест Японии и узнаете
2000-летнюю историю храма, где получают благословение
на процветание бизнеса, успехи в учебе, удачу и семейное
благополучие.
Внимание: пешая прогулка около 2 часов, необходимо иметь удобную обувь!

Последний пункт программы – посещение музея ниндзя
Тогакурэ Нимпо.
После завершения битвы между кланами Тайра и
Минамото в XII в. один из воинов, обучавшийся искусству
ниндзя в знаменитом клане Ига, бежал сюда от погони и в
дальнейшем основал свой клан Тогакурэ. Музей
представляет богатую экспозицию оружия и инвентаря,
применявшихся средневековыми ниндзя.
АС-ТРЕВЕЛ
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По завершении экскурсии переезд на станцию Нагано и посадка на синкансэн до Токио по
проездным.
Самостоятельное размещение в отеле в Токио.

Дни 11–12: свободные дни в Токио
Свободные дни в Токио.
Опционально (в среду): экскурсия в Одавару и
Хаконэ (Фудзи) (9:00–17:00) Общественный
транспорт (поезд, автобус). От 10 человек –
заказной.
Встреча с гидом в холле отеля. Переезд до станции
Одавара.
В11:00 посещение замка Одавара. Средневековый
замок был одним из самых величественных
укреплений периода междоусобных воин, он не раз менял владельцев, был
завоеван, пребывал в стодневной осаде и наконец превратился в руины, а спустя
несколько десятилетий возродился из пепла. Т. к. этот район непосредственно
прилегает к самой большой вершине Японии – Фудзи, то в хорошую погоду отсюда
можно насладиться видом величественной горы.
В 12:30 обед в традиционном японском ресторане.
Прогулка по озеру Аси на стилизованном пиратском судне.
Посещение мини-музея традиционных деревянных мозаичных шкатулок Хаконэ
Ёсэги и магазина при музее. Абсолютно все шкатулки сделаны вручную из
местных пород дерева, затейливый орнамент и японская изысканность которого
известны по всей Японии.
Переезд в Хаконэ. Поездка на фуникулере, с которого видно Долину Гейзеров
Овакудани.
♥ В случае вулканической активности фуникулер не работает, поэтому вместо
него будет посещение храма Хаконэ с «воротами Дракона».
В 17:00 посадка на поезд на ст. Одавара. Самостоятельный переезд в отель
Стоимость: взрослый $210, дети 6–11 лет $170, дети 0–5 лет: $60.
Опционально (в четверг): экскурсия в Никко (9:00–20:00). Тип транспорта:
общественный транспорт (метро, поезд, автобус). От 10 человек – заказной
транспорт.
АС-ТРЕВЕЛ
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В 9:00 встреча с гидом в лобби отеля. Переезд до Асакусы или станции Токио.
Далее переезд в Никко на поезде (возможна пересадка на ст. Уцуномия).
В Никко находятся самые впечатляющие сокровища японского деревянного
зодчества, бесконечно красивые в любое время года. Традиционные элементы
японской архитектуры изящно гармонируют с
окружающей природой гор.
Вы начнете экскурсию с посещения древнего
буддийского храма Риннодзи. Вам откроется
экзотическая красота и величие храмового ансамбля
Тосёгу, посвященного обожествленному после
смерти сёгуну Токугаве Иэясу.
Обед в местном ресторане.
Посещение видовой площадки, с которой вам откроется вид на водопад Кэгон,
входящий в тройку самых больших водопадов Японии. Высота водопада – 97
метров.
♥В случае пробок в связи с выходными посещение водопада может быть заменено
на осмотр императорской виллы или отменено
К 20:00 возвращение в отель.
Стоимость: взрослый $245, дети 6–11 лет $215, дети 0-5 лет: бесплатно.
Или посещение Токийского «Диснейленда»
Билет в парки Диснея и координатор до парков (возвращение – самостоятельно).
В стоимость входит только один из парков, на выбор.
Отправление от отеля в 9:00. Если вы планируете поездку в Японию, будь то
самостоятельное путешествие или семейный отдых с детьми, отправляйтесь во
всемирно известные тематические парки аттракционов – Токийский Диснейленд и
Диснейси.
Токийский Диснейленд – первый парк компании Уолта Диснея за пределами
Америки. Парк поделен на семь тематических зон с аттракционами, музыкальными
парадами, цирковыми представлениями и красочным фейерверком.
Парк Диснейси – единственный в мире морской вариант Диснейленда. Парк
состоит из нескольких портов и морских зон. Здесь и Порт Средиземноморья,
корабль Титаник и Лагуна русалочки, Долина потерянной реки, Восточная гавань и
макет вулкана высотой около 50 метров.
АС-ТРЕВЕЛ
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Наш русскоговорящий координатор сопровождает вас до парка, ориентирует по
программе посещения парка.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Стоимость: взрослый $180, дети 4–11 лет $150, дети 0–4 лет (без места): бесплатно.

День 13: завершение тура
Выписка из отеля до 10:00.
Встреча водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в
аэропорт.
Завершение программы

Стоимость программы с человека
Отели




Доплата за
SNGL

219 850р.

46 605р.

⅓ TRPL

Дети (6–11)
на доп.
кровати
N\A

Дети (6–11)
на основном
месте

Дети (0–5)
без кровати
и питания

196 720р.

61 790р.

($2655)

($835)

2–3

($2960)

($630)

N\A

3
комфорт

246 790р.

50 475р.

204 980р.

182 828р.

224 220р.

61 790р.

($3335)

($680)

($2765)

($2460)

($3030)

($835)

295 820р.

68 825р.

242 765р.

219 780р.

274 668р.

61 790р.

($3995)

($930)

($3275)

($2970)

($3705)

($835)

4




½
TWIN/DBL

В случае изменения курса USD/JPY возможен пересчет стоимости программы;
При уменьшении количества человек возможна замена типа транспорта с частного на
общественный без изменения стоимости тура;
Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA –
дополнительная кровать не предоставляется, в других отелях – под запрос;
Возможна замена отеля на любой другой отель выбранной категории.

Отели по программе
Город

Категория

Токио

Отели 2–3

АС-ТРЕВЕЛ

Название отелей
Toyoko Inn Tozaisen Nishikasai или Toyoko Inn
Nihombashi Ningyocho или Toyoko Inn Shinjuku
Kabukicho
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Отели 3 комфорт
Отели 4
Отели 2–3
Киото

Отели 3 комфорт
Отели 4
Отели 2–3

Канадзава

Отели 3 комфорт
Отели 4
Отели 2–3

Ното

Отели 3 комфорт
Отели 4
Отели 2–3
Нагано

Отели 3 комфорт
Отели 4
Отели 2–3

Токио

Отели 3 комфорт
Отели 4

Best Western Tokyo Nishikasai или Hotel
Kazusaya или Comfort hotel Higashi Nihombashi
East 21 или Mitsui Garden Nihombashi Premier
или Gracery hotel Shinjuku
Toyoko Inn Kyoto Gojo Omiya или Toyoko Inn
Kyoto Shijo Karasuma
Keihan hotel Kyoto Hachijoguchi или Ibis Styles
hotel Kyoto Station hotel или M’s hotel Kyoto
Kyoto Tokyu hotel или Mitsui Garden hotel Kyoto
Hachijoguchi
Toyoko Inn Kanazawa Ekimae или Econo hotel
Kanazawa
APA Hotel Kanazawa-ekimae или Manten hotel
Kanazawa или Route Inn Kanazawa Ekimae
Kanazawa Tokyu hotel или ANA Crown Plaza
hotel Kanazawa или Hotel Nikko Kanazawa
Lovero Koiji Hotel 3* или Noto Ushitsu-so hotel
3* или Noto Yanagita-so hotel 3*
Lovero Koiji Hotel 3* или Noto Ushitsu-so hotel
3* или Noto Yanagita-so hotel 3*
Noto Wajima hotel Yashio
Toyoko Inn Nagano-eki или Select Inn Nagano
Melparque hotel Nagano или Chisun Grand hotel
Nagano или Sotetsu Fressa Inn Nagano
Higashiguchi
Hotel Metropolitan Nagano
Toyoko Inn Shinagawa Konanguchi Tennozu
Shinagawa Tobu hotel или Shinagawa Prince hotel
N Tower
Grand Prince hotel Takanawa или Grand Prince
hotel New Takanawa

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.

В стоимость включено






Проживание в отелях выбранной категории по программе на базе завтрака;
8 групповых экскурсий с русскоговорящим гидом по программе, включая входные
билеты;
3 обеда и 1 ужин по программе;
Проездной JRPass на 7 дней;
Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе

АС-ТРЕВЕЛ
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Дополнительно оплачивается






Медицинская страховка;
Дополнительные экскурсии;
Расходы личного характера;
Питание, не указанное явно в программе тура;
Помощь в оформлении визы в Японию;

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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