ООО БП "ГЛАРУС-ТУРС"

РОССИЯ, 630099
г. Новосибирск,
ул. Максима Горького, 79, оф.404

GLARUS-TOURS CO., LTD

E-mail: agent@glarus.ru
Internet: http://glarus.ru
Tel/Fax: +7 383 218-00-10
(многоканальный)

79 Maksima Gorkogo str., office 404
Novosibirsk
RUSSIA, 630099

ТОКИО + КИОТО + НАРА + КАНАДЗАВА
Групповой тур для туристов, прилетающих рейсом SU 260

Мы предлагаем Вам совершить поездку по самым красивым местам
страны восходящего солнца. Вас ожидают незабываемые контрасты
современности и старины, завораживающая природа, старинные храмы и
замки, традиционные сады, шедевры прикладного искусства, и, конечно же,
великолепная японская кухня!

1-й день: Аэропорт Нарита - Токио
Прибытие в международный а/п Нарита, встреча с русскоговорящим гидом, переезд в
отель на автобусе, краткая ориентация.
Во второй половине дня: Экскурсия по Токио на полдня (обед, искусственный остров
Odaiba - прогулочный променад Дэкс, тематический комплекс горячих источников «Оэдо
Онсэн Моногатари»)
18:00 Прибытие в отель, заселение.
2-й день: Экскурсия по Токио
09:00-18:00 Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом на персональном автобусе
(район небоскребов Shinjuku, запоминающийся «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.
Возвращение в отель.
3-й день: Токио - Киото - Экскурсия по Нара - Киото
08:00 Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер на ж/д вокзал
Cинагава или Tокио.
08:15 Прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, посадка на суперскоростной поезд
синкансэн для переезда в Киото.
08:30 Отправление из Токио (гид провожает до вагона).
11:00 Прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом на платформе. Посадка в
персональный автобус и переезд в Нара
12:30-17:00 Экскурсия по Нара (буддийский храм Toдайдзи и Большой Будда, парк Нара
с ручными оленями, синтоистский храм Kaсуга-тайся, обед). После окончания экскурсии
переезд в Киото.
18:30 Прибытие в отель (в Киото), заселение.
4-й день: Экскурсия по Киото - Канадзава
09:00 Выписка из отеля, 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.
17:10 Отправление из Киото (гид провожает до вагона).
19:15 Прибытие на ж/д вокзал Канадзава (встреча с гидом у вагона), Трансфер в отель.
20:00 Прибытие в отель, заселение.

5-й день: Экскурсия по Канадзава - Токио
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в холле гостиницы, выписка из отеля, посадка в
персональный автобус.
Экскурсия по городу Канадзава (традиционный сад Кэнроку-эн, замок Канадзава, район
старинных самурайских домов, средневековая чайная улочка Хигаси-чая). В программу
включен обед.
16:00 Отправление из Канадзава (гид провожает до входа ж/д вокзала).
18:30 Прибытие на ж/д вокзал Синагава или Tокио, встреча с русскоговорящим гидом на
платформе. Трансфер в отель.
19:00 Прибытие в отель, заселение, свободное время.
6-й день: Свободное время
Для желающих будут предложены дополнительные туры.
7-й день: Токио - Аэропорт Нарита
Утром выписка из отеля, самостоятельный трансфер в международный а/п Нарита на
автобусе Аэропорта Лимузин-бас.
Прибытие в а/п Нарита, прохождение регистрации на рейс, вылет.

Стоимость программы вышлем по запросу на конкретные даты!
Запрос отправлять на почту: agent@glarus.ru

Все приведенные на настоящем Интернет-сайте glarus.ru и прайс-листах цены на туристические услуги ориентировочные, в у.е., и
предназначены только для турагентств, зарегистрированных и заключивших договора с ООО БП "Гларус Турс"для работы с потребителями.
Подробная и точная информация, в том числе о цене реализации туристических услуг на указанную дату, для любых иных юридических и
физических лиц может быть получена по запросу или при личном обращении в ООО БП «Гларус Турс» по телефонам и адресам электронной
почты, приведенным на сайте.

