ЭКСКУРСИИ / OPTIONAL TOURS
NETЭкскурсии в сопровождении русского гида

2 чел.

4 чел.

Стоимость в USD на 1 чел. / 01 января 2014 - 31 декабря 2014

6 чел.

8 чел.

10 чел.

Примечания

ЭКСКУРСИИ in KANSAI area
Обзорная экскурсия по Киото (10:00~18:00; выезд из

$ 425

$ 250

$ 263

$ 216

$ 190

*2-4 чел.: на обществ.транспорте;

Киото): посещение храмов древней столицы Японии –

*6-10 чел.: на микроавтобусе Hi Ace;

Киото – «города 1000 храмов».

*В

«Золотой Павилион» Кинкакудзи, «Храм Чистой Воды»

транспортные расходы и входные

Киёмизудера, «Храм Спящего Дракона» Рёандзи, Замок

билеты по программе, обед.

стоимость

включены

все

сёгунов Нидзё, храм Хейандзи, храм Святой Каннон –
Сандзюсангендо, где выставлены 1001 статуи богини.
Традиционный ужин с молодой ученицей гейш – майко
– в Киото (18:00~20:00; выезд из Киото): майко

$ 620

$ 356

$ 270

$ 225

$ 340

*Переезд

до

ресторана

на

общественном транспорте;

оказывает знаки внимания гостям, в середине ужина

*В стоимость включена стоимость

играет

ужина БЕЗ алкогольных напитков.

на

традиционном

трехструнном

инструменте-сямисэн, также девушка танцует. С японской
красавицей можно сфотографироваться на память. Ужин
проходит по традиции в чайном доме, в комнате татами,
куда подаются сезонные блюда национальной японской
кухни Кайсеки.

*Ужин возможен по: ПН, СР, ПТ и СБ.

Обзорная экскурсия по Осака (10:00~18:00; выезд из

$ 315

$ 215

$ 245

$ 205

$ 180

*2-4 чел.: на обществ.транспорте;

Киото/Осака): третий по величине город в Японии.

*6-10 чел.: на микроавтобусе Hi Ace;

Замок Осаки – пятиэтажный самурайский замок с

*В

огромной территорией, окрженной рвом и каменными

транспортные расходы и входные

стенами.

билеты по программе, обед.

стоимость

включены

все

Ситеннодзи – храмовый комплекс, счтающийся местом
рождения японского буддизма.
Умеда Скай Билдинг - один из символов города,
построенный в 1993 году: две башни, соединенные
мостом, увенчаны зимним садом, обсерваторией и
открытой смотровой площадкой на высоте в 170 метров
Океанариум Кайюкан - построенный в соответствии с
принципами Тихоокеанского Огненного кольца, аквариум
вмещает почти 13,5 млн л. воды. Посетители спускаются
на 14 уровней, населенных рыбами и млекопитающими
Тихоокеанского океанического пояса.
Прогулка по району развлечений Намба и улице обжор
Дотонбори.
Обзорная экскурсия по Нара (09:00~17:00; выезд из

$ 345

$ 235

$ 240

$ 195

$ 170

*2-4 чел.: на обществ.транспорте;

Киото): посещение древней столицы и первого города в

*6-10 чел.: на микроавтобусе Hi Ace;

Японии - Нара.

*В

Храмовый комплекс Касуга Тайся - основная территория

транспортные расходы и входные

храма с трех сторон опоясана галереей, крышу которой

билеты по программе, обед.

поддерживают мощного вида столбы тоже ярко-красного
цвета.
Буддийский храм Кофукудзи - один из величайших храмов
эпохи Нара, с высокой пятиэтажной пагодой и и

стоимость

включены

все

множеством буддистских произведений искусства.
Парк Нара и Тодайдзи – «великий восточный храм»,
который является самым большим в мире зданием,
построенным из дерева. В храме находится Большой
Будда «Дайбуцу» - самая большая статуя Будды в
Японии. В знаменитом парке Нара водятся олени, которых
можно покормить с рук, купив специальное печенье.
Обзорная экскурсия в Химедзи и Кобе (09:00~17:00;

$ 395

$ 260

$ 275

$ 220

$ 190

*2-4 чел.: на обществ.транспорте;

выезд из Киото): самый красивый замок в Японии и

*6-10 чел.: на микроавтобусе Hi Ace;

крупнейший я Японии портовый город Кобе.

*В

Находящийся в городе Химедзи замок Белой Цапли

транспортные расходы и входные

входит в число Национальных сокровищ Японии и с 1993

билеты по программе, обед.

года включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Парк Тайо – простирается у подножия горы Минеай. На
территории парка были воссозданы копии известных
архитектурных творений в мире, таких как Великая Стена,
Триумфальная Арка, статуи Моаи на острове Пасхи,
Пирамида в Гизе, Го Хяку Ракан, Врата Солнца в Боливии
и Индийский Будда, вмурованный в гору.
Порт Кобе «Harbourland» – торгово-развлекательный
район вдоль береговой линии порта Кобе, предлагает
множество кафе, ресторанов, кинотеатров, магазинов
электроники, универмагов и других развлечений, многие
из которых выходят на гавань.

стоимость

включены

все

Кобский «China Town» - второй по величине Чайна Таун в
Японии (после Йокогамского) - здесь всегда празднично и
многолюдно, улочки заполнены ресторанами китайской
кухни, магазинами, где можно приобрести китайские чаи,
специи и другие продукты.

Стоимость НЕТТО.
Все экскурсии проводятся в сопровождении русского гида.
*** ВСЕ ЦЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ СПРАВОЧНЫМИ,
ЗАВИСЯТ ОТ КУРСА ИЕНЫ И ТРЕБУЮТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НА МОМЕНТ БРОНИРОВАНИЯ ТУРА.

