ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА»

Программа образовательного тура по Японии.
с 30 марта по 5 апреля.
Дата
30.03.

Содержание
8:35 утра в аэропорт Нарита, Встреча с
русскоговорящим гидом в аэропорту, на большом
автобусе.
•По дороге гид расскажет о стране и об общих
правилах для туристов, а также поможет с
расселением в отель.
11.30 – 19.30 обзорная городская экскурсия:
•городская экскурсия:
•Imperial
Palace~Императорский
Дворец.

•Marunouchi district – Район Район Маруноучи and
Tokyo station Marunouchi entrance, Tokyo
International Forum-Финансовый центр Токио и фото
аллей от станции Токио, Токийский международный
форум
(архитектурная
достопримечательность,
крупнейший в Японии конгресс-центр, одно из самых
заметных
сооружений
в
Токио,
Япония).

•Прогулка по Гинза. Самый фешенебельный район
Токио с бесчисленным количеством бутиков,
высококлассных универмагов, ресторанов и кафе.
Ginza, Mitsukoshi department store, Nissan building-

прогулка по Гинза
•Tsukiji-рыбный рынок
•Ланч
•Kabuki Theater- театр кабуки, фото на фоне
•Asakusa, Senso Ji Temple- Храм Сенсо-джи,
телебашня Небесное Дерево, музей пива Асахи
•Odaibo-искусственный остров Одайбо

31.03.

 с 9.00 – 16.00 Посещение детского садика
«Фудзи сан Йочиен» (по мнению экспертов –
«самый лучший в мире детсад), на большом
автобусе с русским гидом
 Ланч

01.04.

 Посещение японской школы. Знакомство с
системой образования.
Образовательные музеи. «Обучение вне стен
образовательных учреждений». Городской тур музеи Токио, на большом автобусе с русским гидом
мы посетим 3 музея:
•Эдо Токио Музей Киба

• или Музей Фукагава Эдо (подземный исторический
музей)
•Токио национальный музей (гигантский культурный
центр)
•Мирайкан-музей будущего на Одайба Национальный музей передовой науки и технологии) –
это уникальное место, где можно увидеть,что ожидает
человечество в будущем.
Помимо выставочных залов, где можно узнать все о
современных передовых научных достижениях, в музее
есть множество интерактивных зон. Все экспонаты
рабочие. На них можно не только смотреть, их можно
также трогать и включать. Так что, осматривая все шесть
этажей этого футуристического музейного комплекса,
посетители смогут уже сегодня соприкоснуться с
новейшими технологиями, узнать больше об окружающей
среде, космических исследованиях и о жизни в целом

ц

•Ланч
•Посещение Токио Университета, одного из
старейших и самых престижных в Японии (ТОКИО
ДАЙГАКУ). Знакомство с системой образования.
 Посещение Бамбукового острова (в свободное
время, за доп.оплату).

02.04.

03.04.

04.04.

 Посещение частного детского садика
 Ланч
 Парки Токио, на большом автобусе с русским
гидом
•Морской музей в Кансай парке. Посещение одного
из самых лучших Аквариумов мира. Смотрим
образовательную среду.
https://www.youtube.com/watch?v=mZTXOaRMJfs
•Прогулка по парку
•Японский традиционный парк-Киосуми Гарден с
бонзаями и карпами
 Дисней Ленд. Эта экскурсия по желанию.
Билеты не входят в стоимость программы.
Автобус и гид будет у нас, на 7-8 часов.
 Ланч
 Посещение образовательных музеев и
образовательных центров (самостоятельно.
Список будет дан).
 Посещение начальной школы. Большой
автобус и гид на 7-8 часов.
 Ланч
 Свободное время
 После 18.00 до утра Спа ЛаКва центр - часть

огромного развлекательного центра Tokyo Dome
City. Комплекс разделѐн на несколько зон:
непосредственно
спа,
восстановление
и
оздоровление, зона релаксации, красота и уход,
рестораны.(на общественном транспорте)



05.04


 7:30 утра - трансфер в аэропорт с русским гидом
на большом автобусе

В стоимость образовательного тура входит: проживание в отеле
(2-хместное размещение), завтраки, посещение образовательных
учреждений, трансфер, сопровождение гида, услуги переводчика,
транспортное обслуживание, экскурсии, посещение музеев.
Не входит в стоимость тура: перелет, обеды, ужины, виза, мед.
страховка, посещение Диснейленда.
Виза оформляется бесплатно в Консульстве.
Обеды и ужины на любой вкус: бюджетные (от 300 руб.), до
изысканных (от 1000 руб.)
Стоимость: 135 000 руб. (сто тридцать пять тыс. руб.)

