
Программа наземного тура по Японии «Золотой маршрут: Токио, Осака, Киото», 
совмещенного с круизом на Diamond Princess «Золотая неделя в Японии и Майские 

праздники»! 
 

4 Мая 2019 
1. Прилет в Токио, аэропорт Нарита или Ханеда, самостоятельный трансфер в отель.  
Рекомендуем забронировать групповой сервис «Грин Томато». Англо-говорящий водитель встретит Вас в зале прилета с 
табличкой «Green Tomato» и довезет до отеля. (не более 3х остановок в других отелях по пути).  
2. Размещение в отеле 2-3*. Ночь в отеле. 
   Shinagawa Tobu Hotel 2* 
   Miyako City Tokyo Takanawa 3* 
3. 16:30 - Встреча с гидом в лобби отеля, пешеходная экскурсия по вечернему Токио с ужином и посещением горячих 

источников на половину дня (опция), продолжительность 5 часов. 
 

5  Мая 2019 
1. 09:00 - встреча с гидом в лобби отеля, автобусная обзорная экскурсия по Токио с обедом на целый день (опция), 

продолжительность 9 часов 
2. Ночь в отеле. 

6 Мая 2019 
1. Встреча с представителем компании «Бриз Лайн» в лобби отеля. Отправление на станцию Синагава (5-7 минут пешком) 
2. 07:30 - 10:00 переезд Токио-Осака на скоростном поезде - синкансене. 
3. 10:00- встреча с гидом на станции Осака 
4. 10:00 - 13:00 - автобусная экскурсия по Осаке 
5. 15:00 - прибытие в порт Кобе, регистрация на корабль 

 
6 Мая - 11 Мая 2019 

Круиз на Diamond Princess по маршруту: 
Кобе - Беппу - Кагосима - Пусан - день в море (пролив Каммон) - Кобе 
Экскурсии по маршруту (опция) 
 

11 Мая 2019 
1. 06:00 - прибытие в порт Кобе, высадка прохождение миграционного контроля 
2. 07:30 - встреча с гидом в порту, обзорная автобусная экскурсия по Киото на целый день, продолжительность 10 часов 
3. 18:15 - отправление в Токио на скоростном поезде - синкансене, гид проводит Вас до вагона. 
4. 20:25 - прибытие в Токио на станцию Синагава, размещение в отеле (5-7 минут пешком), представитель «Бриз Лайн» 

проводит Вас до отеля 
5. Ночь в отеле 

 
Miyako City Tokyo Takanawa 3*  
Keikyu Ex Inn Shinagawa 3* 

12 Мая 2019 
 
      1. Выезд из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт - Нарита/Ханеда. Вылет в Москву. 
Рекомендуем забронировать групповой сервис «Грин Томато». Англо-говорящий водитель встретит Вас у отеля  табличкой 
«Green Tomato» и довезет до аэропорта. (не более 3х остановок в других отелях по пути).  
Цена тура:   
 
от 978 USD с человека на базе двухместного размещения в отеле 2*  
от 1078 USD с человека на базе двухместного размещения в отелях 3* 
 
Стоимость включает: 
 

• размещение в выбранных отелях 
• билеты на синкансен Токио-Осака и Киото-Токио, стоимость 340 USD 
• услуги представителя компании «Бриз Лайн» 
• экскурсии с русскоговорящим гидом по Осаке и Киото 
• трансферы по программе 

 
Дополнительно оплачивается: 
 

• авиабилет Москва-Токио-Москва  
• экскурсии: вечерний Токио, обзорная по Токио, внутри маршрута круиза 
• трансферы аэропорт-отель-аэропорт в Токио 
• страховка 
• визы 
• страховка от невыезда - по желанию 


