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Япония. Легенды и огни Токио - экспресс

Питание:Питание:

завтраки + 2 обеда.

Даты групповых заездов (вылет на 1 день раньше):Даты групповых заездов (вылет на 1 день раньше):

16.10.22, 30.10.22, 13.11.22, 27.11.22, 11.12.22.

Продолжительность тура:Продолжительность тура:

5 дней/4 ночей

Основные моменты:Основные моменты:

2 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, включая входные билеты:

Экскурсия в Камакуру и остров Эносим

Обзорная экскурсия по Токио

Дополнительные экскурсии:Дополнительные экскурсии:

Обзорная экскурсия по Токио

Перелет в ТокиоПерелет в Токио
Вылет в Токио авиакомпанией, выбранной в корзине с помощью системы GDS.

День 1 (вс)

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА

   

55 дней дней

от 903903
70 890

$

ք
с человека

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

   

66 дней дней

от 25342534
198 920

$

ք
с человека

(46)



Прибытие в ТокиоПрибытие в Токио
Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханеда). Встреча с русскоговорящим координатором в аэропорту. Трансфер в отель

на шаттл-басе с другими туристами без гида. Заселение в отель. Отдых в отеле.

Внимание! В большинстве японских отелей заселение происходит после 15:00/16:00. При желании можно заказать раннее
заселение за отдельную плату, но это необходимо делать сразу при заказе тура.

 

День 2 (пн)

ТокиоТокио
Экскурсия в Камакуру и остров Эносима с русскоговорящим гидом на общественном транспорте.

 

Подробнее о программе в этот день

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 храма Хасэдэра, посвященного Богине милосердия Каннон, и храма Котокуин, где находится символ Камакуры

– 11-метровая бронзовая статуя Великого Будды (Дайбуцу), вторая по величине в Японии.

Обед. Далее переезд на остров Эносима – небольшой остров вулканического происхождения, соединенный мостом с

материком. Остров очаровывает своими природными красотами – манящие воды Тихого океана; волшебные песчаные

пляжи по соседству с завораживающими скалистыми берегами; таинственные пещеры, в которых, согласно легендам,

обитал дракон; потрясающие виды с обзорной площадки, где находится Маяк, который при реконструкции сделали по типу

Александрийского.

Возвращение в отель.

 

День 3 (вт)

ТокиоТокио
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на общественном транспорте.

 



Подробнее о программе в этот день:

Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на общественном транспорте.

Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гёэн. Он был основан в 1906 году и изначально принадлежал

императорской семье, сейчас же это один из самых знаменитых парков Токио. Далее Вы переместитесь в западную часть

района Синдзюку – деловой центр, откуда началось строительство небоскребов в Японии и где располагается здание

Токийского правительства. Обед.

Затем переезд и прогулка по аллее магазинов Омотэсандо, которые соревнуются по красоте витрин и разнообразию

брендов с районом Гиндза. Именно от нее ответвляется «кошачья улица» - Shibuya Cat street, являющаяся своего рода

квинтэссенцией Омотэсандо: здесь собраны уникальные бренды, притаились необычные кафе, да и сама она причудливо

изгибается и словно манит за собой. Вы прогуляетесь по «улице фриков» на Харадзюку. Затем вас ждет посещение

самого оживленного в мире перекресток Сибуя, где стоит статуя знаменитой собаки Хатико. Вы прогуляетесь по

заполненным молодежью улицам мимо магазинов молодежной моды и необычных небоскребов. Взглянуть на весь район

Сибуя сверху можно с обзорной площадки нового здания Shibuya Scramble Square (в случае плохой погоды, когда
площадка закрыта, она будет заменена).

Возвращение в отель.

День 4 (ср)

ТокиоТокио
Свободный день в Токио.

Опционально за доплату: Экскурсия по восточной части Токио.

Обзорная экскурсия по восточной части Токио с русскоговорящим гидом на общественном транспорте

Продолжение знакомства с Токио вы начнёте с района Асакуса – одно из немногих мест, где сохранился дух старого

Токио, – Вы посетите старейший буддийский храм на территории Токио Сэнсодзи и прогуляетесь по торговой улице

Накамисэ, где расположено самое большое в Токио количество сувенирных лавочек. Вы пройдётесь по узким улочками

Асакусы, где атмосфера развлекательного района прошлых веков до сих пор жива и где сохранились лавчонки, веками

торгующие здесь своим незамысловатым товаром. Обед.

Следующим местом посещения станет Парк Уэно – один из самых популярных парков в Токио. Здесь расположен

большой пруд Синобадзу, имитирующий самое большое в Японии озеро Бива, вдоль него также располагаются

живописные аллеи сакуры. Вы прогуляетесь по самому парку, увидите синтоистский алтарь Фусими-инари с коридором из

красных ворот тории, храм Уэно-Тосёгу, воздвигнутый в память о величайшем сёгуне Иэясу Токугаве, и посвящённый

богине Каннон павильон Киёмидзу. 



Затем вы прогуляетесь по одному из самых шумных и ярких районов Токио – Акихабара. Это уголок Токио, в котором

наблюдается самая высокая концентрация магазинов техники и аниме-товаров. Сотни японских фриков в своих

удивительных костюмах прогуливаются здесь буквально круглосуточно. И, конечно же, это место не может не притягивать

множество любопытных иностранных туристов.

Возвращение в отель.

День 5

Токио - возвращениеТокио - возвращение
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.

Отели по программеОтели по программе
Приведен ориентировочный список отелей.

Питание: завтраки + 2 обеда.

Отели категории 2*:

Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, Villa Fontaine Shinjuku 2*, E-Hotel Higashi Shinjuku 2*, Listel Shinjuku 2*, Via Inn

Shinjuku 2*

 

Отели категории 3*:

Токио: Sotetsu Fresa Inn Higashi Shinjuku 3*, Keio Presso Inn Shinjuku 3*, Hotel Wing International Shinjuku 3*, Shinjuku

Washington 3*

 

Отели категории 4*:

Токио: Shinjuku Granbell 4*, Shinjuku Prince 4*, Gracery Shinjuku 4*, Hilton Tokyo 4*

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

проживание на экскурсионном маршруте на базе завтрака

переезды по программе

питание по программе

входные билеты

экскурсии с русскоговорящим гидом по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

встреча с русскоговорящим координатором в аэропорту Нарита/Ханэда

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура



страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

визовая поддержка

дополнительные экскурсии

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Документы, необходимые для оформления визы для граждан РФ в
Японию

 

1. Заграничный паспорт:

паспорт должен быть действителен не менее 90 дней с момента начала поездки;

в паспорте должны быть как минимум две чистые страницы;

если у Вас несколько действующих загранпаспортов, то необходимо предоставить все паспорта;

если Вы предоставляете новый паспорт, то необходимо предоставить предыдущий использованный

загранпаспорт (при наличии такового).

2. Авиабилеты (если оформлены не в ITM Group).

3. Фотографии.

2 одинаковые цветные фотографии 3,5 Х 4,5 см. Фотография должна быть сделана не более чем за 6 месяцев до подачи

документов.

4. Опросник.

Опросник для туристической поездки в Японию, заполненный на русском языке.

5. Анкета.

Анкета установленного посольством образца в 2 экземплярах с подписью туриста.

Анкета принимается посольством только в том случае, если заполнен каждый ее пункт.

6. Справка с места работы.

На фирменном бланке с адресом, телефоном и названием компании, с указанием:

должности;

даты, с которой Вы работаете в данной компании или организации;

годового дохода;

даты очередного оплачиваемого отпуска, который должен совпасть с планируемой поездкой;

авиабилеты онлайн из GDS



того, что за Вами на период отпуска сохраняется рабочее место.

7. Подтверждение платежеспособности.

Выписка о состоянии личного банковского счета (не менее 80 000 руб. на человека или эквивалента в другой валюте), в

которой должна содержаться следующая информация:

ФИО держателя счета;

валюта счета (или валюта остатка средств на счете – USD, RUR, EUR);

подпись и печать сотрудника банка, сделавшего выписку со счета;

название, адрес и телефон банка.

8. Доверенность.

Доверенность на сотрудника компании ITM Group для получения въездной визы в консульском отделе Японского

посольства.

Нотариальное заверение - НЕ требуется.

9. Копия страниц внутреннего паспорта.

Копия первой страницы и страницы с пропиской общегражданского паспорта.

10. Дополнительно:

Супругам необходимо представить копию свидетельства о браке.

Пенсионерам необходимо предоставить справку с места работы человека, финансирующего их поездку и копию

пенсионного удостоверения.

Учащимся необходимо предоставить справку с места работы человека, финансирующего их поездку, и справку

из учебного заведения (копия студенческого билета не является достаточным подтверждением).

Несовершеннолетним детям оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении для всех

несовершеннолетних детей (не достигших 18 лет), собирающихся совершить поездку. Если ребенок (не

достигший 18 лет) отправляется в поездку с одним из родителей или в сопровождении третьего лица,

необходимо представить заверенное нотариусом согласие от родителя (родителей) на выезд ребенка с этим

сопровождающим. В документе должны быть указаны страна, куда планируется поездка и срок действия

доверенности (не более трех месяцев).

Также необходима ксерокопия всех страниц внутреннего паспорта доверителя (родителя или родителей).
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