
 
 

НОВЫЙ ГОД В ЯПОНСКОЙ СТОЛИЦЕ 
 7 дней/6 ночей,  

2 экскурсии, 2 обеда 
Зимний сезон – это отличное время для поездки в Японию. 

Зима в Токио очень мягкая, солнечная, температура выше нуля, часто около 10‐15 градусов тепла днем. 
Рыба зимой особенно вкусна, а благодаря тому, что это не пиковый туристический сезон, в парках и храмах гораздо 
меньше посетителей. Удивляет то, что и в это время очень много зелени и цветов – повсюду пышно цветут камелии/ 

 
 
 

Преимущества наших групповых туров: 
 Регулярные заезды  

 Все  заявленные  заезды  гарантированы  и  состоятся  без  доплат  независимо  от  количества  набравшихся 

туристов, с полным выполнением программы 

 Гибкость программ: возможность удлинять/сокращать пребывание под запросы Ваших клиентов 

 Возможность выбора категории отеля (2*, 3*, 4*) 

 Тщательная организация  туров для  спокойствия Ваших  клиентов:  координаторы провожают до  вагона и 

встречают у вагона (для дальних переездов) 

 На свободные дни предлагаем дополнительные экскурсии,  согласованные с основной программой тура, 

по групповой стоимости 

 Ищем пары на подселение 



 
 

Даты заездов  

2017‐2018  30.12‐05.01 

 

День  Программа 

День 1 
(сб) 
30.12.2017 

Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханеда). Встреча с водителем‐японцем в аэропорту. Трансфер 
в  отель  на  шаттл‐басе  с  другими  туристами  без  гида  (включает  встречу  в  аэропорту  и 
сопровождение до дверей отеля).  Самостоятельное заселение в отель (после 15:00/ 16:00). 
За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор встретит, поможет 
сориентироваться в городе, понять, как пользоваться общественным транспортом, и так далее. 

День 2 
(вс) 
31.12.2017 

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом. 
Посещение  района  небоскребов  Синдзюку  –  делового  центра  Токио,  где  расположена  мэрия 
Токио. Далее переезд в район Асакуса – одно из немногих мест, где сохранился дух старого Токио. 
Посещение  храма  Сэнсодзи,  старейшего  буддийского  храма  на  территории  Токио,  прогулка  по 
торговой  улице  Накамисэ,  где  расположено  самое  большое  в  Токио  количество  сувенирных 
лавочек.  Обед.  Посещение  самой  высокой  в  мире  телевизионной  башни  –  SkyTree  (634  метра), 
подъем на смотровую площадку.  
Далее прогулка по Гинзе – самой дорогой улице в мире. Возвращение в отель около 17:00. Отдых. 
В 21:30 выезд из отеля для празднование Нового года – круиз по Токийскому заливу. 
В 02:00 возвращение в отель. 
ПРИМЕЧАНИЕ: детей до 12 лет на круиз не пускают. 

День 3 
(пн) 
01.01.2018 

Свободное время в Токио.  
Ориентировочно в 17:00 отправление на вечернюю экскурсию по Токио с русскоговорящим гидом.  
Зима  –  время,  когда  город  одевается  в  праздничное  сияние  иллюминации.  Предлагаем  Вам 
последовать  примеру  местных  жителей  и  гостей  города  и  отправиться  туда,  где  мерцают 
новогодние огни. Помимо районов, славящихся своей праздничной подсветкой, мы посетим одно 
из  культовых  мест  в  Токио  –  знаменитый  перекресток  в  районе  Сибуя.  Именно  здесь  находится 
памятник  знаменитому  верному  псу  Хатико  и  здесь  же  располагается  самый  оживленный 
перекресток  в  мире.  В  часы  пик  его  одновременно  переходят  около  3000  человек,  а  сам 
перекресток  является  своего рода  символом Токио и неоднократно фигурировал как  в  японских, 
так и в зарубежных фильмах. Возвращение в отель. 

День 4 
(вт) 
02.01.2018 

Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом. 
Старинный  город  Камакура,  расположенный  на  берегу  океана,  –  это  первая  столица  военных 
правителей Японии  сёгунов,  город древних  храмов,  святилищ,  великолепных  садов, живописных 
холмов и побережий.  Посещение  синтоистского святилища Хатимангу, построенного в 1063 году и 
посвященного  императору  Одзин,  которого  в  народе  считают  божеством‐покровителем 
самурайского  сословия.  Обед.  Посещение    храма  Хасэдэра,  посвященного  Богине  милосердия 
Каннон, откуда открывается замечательная панорама города и побережья, и храма Котокуин,  где 
находится символ Камакуры – 11‐метровая бронзовая статуя Великого Будды (Дайбуцу), вторая по 
величине в Японии. Возвращение в отель. 

День 5 
(ср) 
03.01.2018 

Свободное время в Токио. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 

День 6 
(чт) 
04.01.2018 

Свободное время в Токио. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 

День 7 
(пт) 
05.01.2018 

Самостоятельная  выписка  из  отеля.  Встреча  с  водителем‐японцем  в  холле  отеля.  Трансфер  в 
аэропорт Нарита/Ханеда на шаттл‐басе с другими туристами (без гида). Вылет. 

 
 
 



 
 
 

 

Программу можно изменить по Вашему желанию:  

 дополнительные дни в Японии или сокращение дней  

 катание на горнолыжных курортах 

 отдых на горячих источниках 

 развлечения для детей (музей анимэ, парки Диснея, океанариумы и т.д.) 

 отдых на пляжах Филиппин, Французской Полинезии и т.д. 
 
 

В стоимость включено: 

 проживание в выбранном отеле на базе завтрака; 

 2 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты); 

 2 обеда по программе: Камакура (день 2), Токио (день 3); 

 групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида); 

 АКЦИЯ! Виза и страховка в подарок! 
 
Дополнительно оплачивается: 

 международный перелет; 

 дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 

 питание, не указанное явно в программе тура. 
 
 


