Экскурсионный тур в ЯПОНИЮ
День 1
10:55 прибытие в Аэропорт Нарита. Встреча с гидом, трансфер до гостиницы на заказном автобусе.
Регистрация в гостинице возможна с 14:00.
14:00–18:00 Вы посетите комплекс горячих японских источников - Оэдо Онсэн Моногатари, где
сможете одеть юката (легкое кимоно), принять японскую горячую ванну, за дополнительную плату
воспользоваться услугами массажа. Трансферы на заказном автобусе.
Возвращение в гостиницу по красочному мосту Rainbow Bridge.

День 2
10:00-18:00 Обзорная экскурсия по Токио с гидом на частном транспорте.
Вы сможете насладиться видами одного из крупнейших городов мира. Сначала Вы посетите
районнебоскребов Синдзюку с обзорной площадкой в здании муниципалитета Токио.
Обед(не включено).
Вы сделаете фото-стоп у императорского дворца. Жемчужиной экскурсии является район Асакуса. Вы
насладитесь не только великолепным храмовым ансамблем Сэнсодзи, но и сможете приобрести любой
сувенир на длинных улочках с магазинчиками. Здесь шумно и многолюдно независимо от дня недели.
19:00 Ужин(включено).
Возвращение в гостиницу.
День 3
Завтрак в отеле.
10:00-18:00 Экскурсия в Камакуру и Йокогаму с гидом на частном транспорте.
Для японцев данное место является популярным морским курортом и известным историческим городом.
Здесь Вас ожидает 13 метровая статуя бронзового Будды, внутрь которой вы сможете войти. Потом Вы
попадете в Храм Хасэ Каннон.

Обед(не включено).
Переезд в Йокогаму в район «Минато Мирай 21» («Порт будущего 21 века) с самым высоким небоскребом
в Японии Лэндмарк Тауэр (300 метров). Вы подниметесь на его обзорную площадку на самом скоростном
лифте в мире, который был занесен в книгу рекордов Гиннеса.
19:00 Ужин(включено).
Возвращение в гостиницу.
День 4
Завтрак в отеле.
Выписка из гостиницы. Трансфер на станцию Токио на заказном автобусе с гидом пешком.
Переезд Токио-Киото на скоростном поезде Синкансэн без гида.
Прибытие на станцию Киото. Встреча с гидом.
Обед(не включено).
Экскурсия с гидом на частном транспорте, которая начнется с посещения всемирно
известногоЗолотого павильона - «Кинкакудзи», затем Вы сможете попробовать разгадать загадку
философии Дзэн в Саду 15 Камней(Храм «Рёандзи»), с любой точки обзора которого можно увидеть только
14, а не 15 камней, так же вы сможете полюбоваться незабываемым видом Киото стеррасы храма
«Киёмидзу».
19:00 Ужин(включено).
Проживание в гостинице.

День 5
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом. Переход пешком на вокзал.
Скоростной поезд синкансэн до станции Хиросима. Экскурсия на заказном автобусе по городу Хиросима,
которая начнется с посещение мемориального парка Heiwa Koen c музеем, посвященным атомной
бомбардировке города в 1945 году. Затем вы переедете на катере наостров Миядзима, где сможете
полюбоваться жемчужиной острова храмом Ицукусима, который является одним из самых живописнейших
мест в Японии.
Обед по программе(не включено).

Возвращение на скоростном поезде синкансэн в Киото.
Переход в гостиницу.
Ужин(включено).
День 6
Завтрак в отеле.
Выписка из гостиницы. Встреча с координатором и посадка на скоростной поезд
Синкансэн до станции Одавара.Экскурсия на заказном автобусе.
Встреча с гидом на платформе. Начало обзорной экскурсии по национальному парку Хаконэ. Отсюда при
ясной погоде открывается незабываемый вид на символ Японии - гору Фудзи. Вы прокатитесь на
фуникулере, посетите Долину Гейзеров Овакудани, где сможете попробовать яйца, сваренные в серных
источниках. По легенде, съев одно такое яйцо, Вы продлите себе жизнь на несколько лет.
Обед(не включено).
Прокатитесь на круизном корабле по горному озеру Аси. Переезд в Токио, регистрация в гостинице.
Ужин(включено).
День 7
Завтрак в отеле.
Свободное время.
День 8
Завтрак в отеле.
Свободное время.
День 9
Завтрак в отеле.
Самостоятельная выписка и трансфер в аэропорт Нарита на заказном автобусе.
Регистрация на рейс.
Вылет в Россию.

