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Новогодний авиатур в Японию (вылет из Риги) 1180 уе за 9 дней / 8
ночей

Даты тура:

Посещение:
Токио, Иокогама, Экскурсионная программа «Фудзи»,
Национальный парк «Никко»,остров Одайба 

Программа тура
Время вылетов может меняться, также руководитель
группы имеет право менять дни проведения
экскурсий без нарушения программы тура! 1 день
Рано утром отправление из Калининграда в Ригу. Авиа
перелет Рига - Токио (18:55 - 19:40). Пересадка в Стамбуле. 
2 день   Прилет. Трансфер в отель. Заселение, отдых. 
3 день Завтрак. Экскурсионная программа
«Двухдневная экскурсия по Токио» (экскурсия включена
в экскурсионно-транспортный пакет). Токио - столица
Японии. Это один из крупных и влиятельных городов мира
Страны Восходящего Солнца. Численность населения Токио
превышает отметку в 13 миллионов человек. Токио - является одним из самых молодых городов страны, при этом сочетающий в
себе черты старины и современности. В тени огромных небоскребов можно увидеть крошечные домики, чудом сохранившиеся
после разрушений, и маленькие узкие улочки, которые не имеют даже названий. Огромный мегаполис одновременно знаменит
древними памятниками восточной архитектуры и современными достопримечательностями. Во время экскурсии мы увидим:
Крупнейший рынок морепродуктов в Токио «рынок Цукидзи»; Район Гиндза: самый дорогой район страны - Гиндза (стоимость
квадратного метра земли на территории района равна ~100 000 долларов); Фотопаузы: Мост Нихонбаси, Императорский дворец,
Район Акихабара. Район Асакуса: Ворота грома Каминаримон, торговая улица Накамисэ-дори. Храм Сэнсо-дзи: наиболее
известный буддийский храм Токио, построенный в 7 веке. Храм Асакуса: Асакуса или Сандзя-сама, был построен во времена
эпохи Эдо и пережил бомбежки в 1945 году). Обед (доплата). Далее посещение телебашни (поездка на метро JPY 340 И подъем
на башню JPY 3000 по желанию). Tokyo Sky Tree – это поэтичное название в переводе означает «Небесное дерево Токио».
Конструкция высотой 634 метра является самой большой телекоммуникационной башней мира. Свободное время. Возвращение в
отель.  
4 день Завтрак. Экскурсионная программа «Двухдневная экскурсия по Токио + остров Одайба» (экскурсия включена в
экскурсионно-транспортный пакет). Во время экскурсии мы посетим: Синтоистский храм Мэйдзи: один из самых известных и
культовых храмов столичного Токио. Одно из самых чтимых и посещаемых религиозных мест страны. Он был сооружен в 1920
году; Перекресток Сибуя (Легендарный перекресток, памятник Хатико). Обед (доплата). Далее посетим Остров Одайба:
Приморский парк Одайба (статуя Свободы, Радужный мост). Шоу рум TOYOTA City Showcase. Музей авто «Исторический гараж».
Свободное время. Возвращение в отель. 
5 день Завтрак. Экскурсионная программа «Камакура+Иокогама» (экскурсия включена в экскурсионно-транспортный
пакет): Камакура - вызывает большой интерес у туристов из-за множества сохранившихся древних памятников и храмов. Кроме
того, в городе мягкий климат, а сам город с трех сторон окружен лесами, что делает его прекрасным. Во время экскурсии мы
увидим: Храм Хококудзи - Бамбуковый храм и чайная церемония (доплата JPY 1200) храм принадлежит большому монастырю
Кентёдзи (Kenchoji) секты Ринзай (Rinzai). Он был основан в 1334 году; Обед на торговой улице Комати-дори (доплата). Далее
посещение Храма Хаседера (Hasedera) (доплата JPY250). Храм Котоку-ин - Великий Будда (доплата JPY170). Храм известен своим
«Большим Буддой», монументальной открытой бронзовой статуей Амитабхи Будды, которая является одним из самых известных
символов Японии. Статуя примерно 13,35 метра высотой, включая основание, и весит около 93 тонн.Иокогама: Второй по
величине город Японии, а так же крупнейший портовый город расположенный на берегу Токийского залива. Далее посещение
Небоскрёба Landmark Tower (доп.плата JPY 1000) - cамый высокий в Японии небоскреб, на вершине которого расположена
обзорная площадка Sky Garden («Небесный сад»). Высота башни составляет ~296 метров, в небоскребе расположен самый
скоростной в мире лифт; Так же, во время экскурсии мы увидим «Yokohama Bay Bridge»- это красивый подвесной мост длиной
~860 метров, построенный в 1989 году. Мост соединяет причалы Хоммоку и Дайкоку и является одним из самых длинных мостов
мира. Затем Вас ждет посещение знаменитого Yokohama Chinatown. Yokohama Chinatown является крупнейшим Чайнатаун не
только в Японии, но и в Азии, а также является одним из крупнейших в мире. Здесь около 600 китайских тематических
магазинов, лавочек, ресторанов и закусочных. Его история длится около 150 лет. Свободное время. Возвращение в отель, отдых. 
6 день Завтрак. Экскурсионная программа «Фудзи» (экскурсия включена в экскурсионно-транспортный пакет): Гора Фудзи,
или Фудзияма - это одна из самых главных японских достопримечательностей.В Японии гора Фудзи считается священной, и
каждый житель страны просто обязан хотя бы раз в жизни постоять на ее вершине. Фудзияма - это действующий
вулкан, расположенный на острове Хонсю в национальном парке Фудзи-Хаконе-Идзу. На сегодняшний день вулкан почти не
действует. Последнее извержение было зафиксировано в 1707-1708 годах. Во время экскурсии мы увидим: Озеро Кавагутикo и
Озеро Сайко; Saiko Iyashino-Sato Nenba - Музей деревни деревянных домов (доплата JPY 300). Обед: Традиционный местное
блюдо Лапша Хото (стоимость: JPY1100). Далее отправляемся к горячим источникам (стоимость: JPY 800). Свободное время.
Возвращение в отель. 
7 день Завтрак. Экскурсионная программа «Никко» (экскурсия включена в экскурсионно-транспортный пакет):
Национальный парк «Никко» - это живописные озера, водопады, ущелья, горячие источники, древние храмы и часовни.
Жемчужина курорта - храмовый комплекс Тосёгу. Во время экскурсии мы увидим: Храм Тосёгу; Мост Синкё (доплата JPY 1170).
Мост Синкё находится в префектуре Тотиги, близ города Никко. Легендарный мост получил название Синкё (“Shinkyo”) -
«Священный мост» в память о чуде с монахом Сёдо. Мостом долгое время могли пользоваться только родственники сёгуна и
специальные посланники от императора. Обед (доплата). Далее Вас ждут горячие источники - Никко Юмото Онсэн (только для
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ног). Свободное время. Возвращение в отель. 
8 день Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в на остров Одайба. Свободное время. Одайба — это насыпной остров .
В наши дни Одайба — «город будущего» с множеством развлечений и интересных объектов: выставочные комплексы, музеи,
спортивные сооружения, парки, многочисленные торгово-развлекательные комплексы с видами на море и порт.Вечером
отправление в аэропорт.  Перелет в Вильнюс (23:00 - 11:25).  Транзит через Стамбул. 
9 день   Прибытие в Вильнюс. Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 399 уе, включает в себя:
Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
Экскурсионная программа «Двухдневная экскурсия по Токио+ остров Одайба»
Экскурсионная программа «Никко»
Экскурсионная программа «Камакура+Иокогама»
Экскурсионная программа «Фудзи»
Трансфер на остров Одайба.Свободное время
Дорожно- транспортный сбор 10 евро (чаевые, платные дороги, дополнительные парковки)

Без покупки экскурсинного пакета: 1559 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 310 €
Доллары в Японию не нужны!
Местную валюту лучше менять заранее. В Японии расплачиваются только в йенах или по банковской карточке (не везде принимают).

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига, Вильнюс - Калининград
Авиаперелет Рига - Токио - Вильнюс
Багаж: ручная кладь до 8 кг, сдаваемый багаж - не больше, чем 2 сумки, вес каждой сумки не больше 23 кг
Питание на борту самолета
6 ночей в отеле в пригороде Токио с завтраками (размещение в 2х-местных DBL номерах) В отелях только DBL номера (двухместные
кровати небольшого размера: ширина кровати 140cm, размер комнат: 12.98~13.61㎡)
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