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ЯПОНИЯ 

ТОКИО – КАМАКУРА – КИОТО  

7 дней 

24.03.-30.03.19, 31.03.-06.04.19, 07.04.-13.04.19, 28.04.-04.05.19, 05.05.-11.05.19, 

26.05.-01.06.19, 09.06.-15.06.19, 23.06.-29.06.19.  

 

1 день  

ТОКИО 

Прибытие в международный а/п Нарита. Встреча с водителем маршрутного 

шатл-автобуса, трансфер в отель. Свободное время. 

Время заселения : 16:00 

 

Ночь в 

отеле 

 

 

 

2 день  

ТОКИО  
9:00 — 18:00    Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (район 

небоскребов Shinjuku и «переулок воспоминаний», синтоистский храм Meiji-

jingu, молодёжный район Харадзюку, буддийский храм Asakusa (Senso-ji) и 

торговая прихрамовая улица Nakamise, квартал электроники Akihabara, 

фешенебельный район Ginza, площадь перед Императорским дворцом.  

Обед включён в стоимость экскурсии.  Возвращение в отель 

 

 

 

Ночь в 

отеле 

 

 

3 день 

ТОКИО – КАМАКУРА – ОСАКА  
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом, переход на вокзал 

Синдзюку.Трансфер в город КАМАКУРА на локальной электричке.  Экскурсия 

по Камакура (храмы Цуругаока Хатимангу и Хасэдэра, улица сувениров 

Комати, Большой Будда) Трансфер в Токио на локальной электричке. 

17:30 Прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, посадка на 

суперскоростной поезд синкансэн для переезда в Осака. 

18:00 Отправление из Токио (гид провожает до вагона). 

20:20 Прибытие на вокзал Син-Осака, встреча с ассистентом на платформе. 

Пешеходный трансфер в отель, заселение. 

 

 

Ночь в 

отеле 

 

 

4 день  

КИОТО — ТОКИО  
9:00 Встреча с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Киото на персональном 

автобусе (Золотой храм «Кинкакудзи»,  сад камней «Рёандзи», храм чистой 

воды «Киёмидзудэра», храм тысячи будд «Сандзюсангэндо», обед). Переезд на 

ж/д вокзал Киото. Отправление из Киото (гид провожает до вагона).  

20:00 Прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, встреча с 

русскоговорящим гидом на платформе. Трансфер в отель . 

20:15 Прибытие в отель (в Токио), заселение. 

 

 

Ночь в 

отеле 

5 день ТОКИО 

Свободное время (для желающих будут предложены дополнительные туры). 

Ночь в 

отеле 

6 день ТОКИО 

Свободное время (для желающих будут предложены дополнительные туры). 

Ночь в 

отеле 

7 день  ТОКИО — АЭРОПОРТ НАРИТА 

Выписка из отеля, встреча с водителем маршрутного шатл-автобуса. 

Трансфер в международный а/п Нарита. Прибытие в а/п Нарита, 

самостоятельное прохождение регистрации на рейс, вылет. 

 

перелёт 

mailto:info@ar-tur.lv
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
http://www.ar-tur.lv/


2 
 

AR–TUR, Ģertrūdes iela 20, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554  
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv 

 

 

Стоимость тура за одного человека (EUR):  

 DBL Доплата за SGL 

24.03.-30.03.19, 31.03.-

06.04.19, 07.04.-13.04.19, 

28.04.-04.05.19, 05.05.-

11.05.19, 26.05.-01.06.19, 

09.06.-15.06.19, 23.06.-

29.06.19.  

1700 430 

 

Стоимость для детей: 

Дети до 12 лет: 70% взрослой стоимости; 

Дети до 6 лет: 50% взрослой стоимости. 

 

В стоимость тура входит :  

- размещение (6 ночей) в отелях на базе комнат TWN; 

- трансферы; 

- персональный автобус на экскурсии; 

- услуги русскоговорящего гида по программе; 

- питание по программе; 

- налоги на услуги по программе. 

 

В цену не включена: 

- стоимость международных авиаперелетов; 

- медицинского страхования; 

- личные расходы. 

 

Oтели по программе: 

ТОКИО: Toyoko Inn Tokyo Shinjuku Kabukicho 2*, Shinjuku Prince Hotel 3*, либо другой 

равнозначный отель 

ОСАКА: Toyoko Inn Shin-osaka Chuo-guchi Honkan 2*, либо другой равнозначный отель 

Аннуляция резервации:  

 

 отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 700 евро;  

 отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от 

стоимости тура; 

 отказываясь от путешествия за 36 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура. 
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