Четыре страны: Япония - Фр. Полинезия - Н. Зеландия - Китай
Маршрут тура:
Токио - Камакура - Хаконэ (Фудзи) - Папеэте - Бора-Бора - Таити - Окленд - Роторуа - Хоббитон - Маорийская
деревня - Вайотапу - Rainbow Springs - термальные источники - Белый остров (факультативно) - пещеры
Вайтомо - Шанхай - Ханчжоу - Сучжоу

Если Вы объездили уже весь мир и Вам осталось исследовать лишь его самые отдаленные уголки - то этот тур
для Вас! Только представьте: загадочная Япония, райские заморские территории Французской Полинезии,
потрясающая природа Новой Зеландии и Китай в одной поездке - удивительный коктейль новых открытий,
необыкновенных мест, захватывающих маршрутов и интересных историй. Это тур для тех,кто привык брать от
жизни всё и сразу!
Эклектичный Токио, гейзеры у подножья Фудзи, 5 дней отдыха на острове Бора-Бора, знакомство с Таити,
подъем на вершину вулкана в Новой Зеландии, прогулки по сказочному Хоббитону, знакомство с культурой
аборигенов Маори, удивительные светящиеся пещеры Вайтомо, историческое наследие Шанхая, пейзажная
красота Ханчжоу, великолепные парки Сучжоу и многое другое. Готовы поспорить, что такого увлекательного
и насыщенного путешествия у Вас еще не было!

Программа тура
День отправления: Вылет в Токио
Ночной перелет из Москвы (Шереметьево) в Токио.

1 день: Токио
Прибытие в международный аэропорт Нарита, встреча с русскоговорящим гидом, трансфер и экскурсия по
Токио (4 часа). Вы посетите район небоскребов Синдзюку, где располагается большинство правительственных
зданий и офисы международных компаний, и подниметесь на смотровую площадку здания Токийского
муниципалитета (202 метра). Мэйдзи-дзингу- самый крупный синтоистский храм в Токио, посвященный
императору Мэйдзи и его супруге и выполненный в уникальном архитектурном стиле Нагадзукури. На
храмовой территории собраны растения со всех уголков Японии, символизирующие единение японского
народа. В квартале Харадзюку - молодежном центре города - вашим глазам предстанут ультрасовременная
японская мода и самые яркие и оригинальные ее представители. Пройдя по торговой улочке Накамисэ, где Вы
сможете приобрести сувениры и попробовать необычные японские лакомства, Вы увидите ворота Каминаримон, охраняемые статуями богов Ветра и Грома. Затем Вам откроется вид на буддийский храм Сэнсо-дзи,
построенной на подаренной сёгуном территории. Внутри храма находится статуя Каннон - богини Милосердия,
а подняв глаза, Вы насладитесь яркой росписью сводов храма. Яркий и современный район Гиндза,
наполненный дорогими бутиками, по праву носит имя "парадной витрины Токио". В этом районе сохранилось
европейское здание довоенной постройки - торговый дом "Вако" с известными курантами Хаттори. Отсюда Вы
отправитесь на искусственный остров Одайба, построенный в водах Токийского залива еще в качестве
оборонительного сооружения против иноземных кораблей. Живописное путешествие по Дайба включает в
себя посещение историческога парка Дэйсан, где можно ознакомиться с остатками оборонительных
сооружений. Недалеко отсюда расположено футуристическое здание телекомпании "Фудзи" с его огромным
титановым шаром, спроектированное выдающимся архитектором Кэндзо Тангэ. Вы также сможете
прокатиться на гигантском колесе обозрения, откуда открывается потрясающая панорама вечернего Токио.
Трансфер и заселение в отель (центр города). Отдых. Отель 4*: Courtyard by Marriott Tokyo Ginza Hotel / Dai-Ichi

Hotel Tokyo. Отель 5*: Conrad Tokyo / Palace Hotel Tokyo.

2 день: Камакура
Встреча с русскоговорящим гидом, посещения токийского рыбного рынка Цукидзи и экскурсия в город
Камакура. Каждое утро оптовики закупают на этом самом крупном в мире рыбном рынке около 500 видов
морепродуктов. Здесь можно увидеть колоритных торговцев морепродуктами и рыбаков, бесчисленные и
многообразные дары Мирового океана со всей планеты. Вокруг рынка – работающие круглые сутки
демократичные рестораны суси и суси-бары, в которые приезжают любители этого блюда, чтобы отведать
самые свежие и аппетитные в Токио суси. Камакура начала развиваться в трудное для страны время– Япония
только начала приходить в себя после кровопролитных междоусобных войн, и главой государства стал
верховный военачальник– сёгун. Главное синтоистское святилище города– Цуругаока Хатимангу– посвящено
грозному божеству Хатиману, покровителю воителей. Особенностью этого храма является то, что вся его
территория и архитектура подчинены правилам фэншуя, и здесь ощущается удивительное равновесие всех
элементов и стихий. В буддийском храме Хасэ-дэра находится древнейшая и самая большая деревянная
статуя 11-ликой Каннон, высота которой составляет 9,3 метра. Второе по размерам бронзовое изваяние
Большого Будды (Дайбуду) установлено в храме Котоку-ин. Эта статуя пережила несколько пожаров и
землетрясений и считается символом и защитником города. Вы можете пройти ее насквозь за небольшое
пожертвование храму, а затем вытянуть из коробочки предсказание, содержание которого охватывает все
сферы жизни и дублируется на английском языке. Возвращение в отель.

3 день: Хаконэ - Фудзи
Встреча с русскоговорящим гидом, экскурсия в национальный парк Хаконэ-Фудзи. Недалеко от подножья
священной горы Фудзи находится уникальный природный заповедник Хаконэ, знаменитый своей чарующей
природой, гейзерами, горами, термальными источниками и красивейшим горным озером Аси, в котором, по
преданию, живет священный дракон, охраняющий эти мистические места. Экскурсия Хаконэ-Фудзи
предоставит Вам уникальную возможность всего за один день посетить самые красивые места Японии,
знаменитые своей природой. В ходе экскурсии Вы поднимитесь на фуникулере на смотровые площадки парка
Хаконэ, посмотрите на гейзеры, которые возникли здесь в результате последнего извержения вулкана,
произошедшего более трех тысяч лет назад, а также увидите священную гору Фудзи. После посещения
долины гейзеров Овакудани Вы отправитесь на озеро Аси, где пересев на «пиратский корабль» совершите
незабываемый круиз по озеру и насладитесь неспешным течением времени и единением с собой и миром.
Возвращение в отель. Отдых.

4 день: Свободное время, трансфер в аэропорт, перелет во Фр. Полинезию
Свободное время в Токио для шоппинга, выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Нарита. 17:40 - 09:40 Перелет на Таити. Пересечение линии перемены дат. Прибытие в аэропорт Папеэте, встреча с ассистентом,
трансфер на внутренний перелет Таити - Бора-Бора (1 час). Прибытие на Бора-Бора, трансфер на катере и
заселение в отель. Отдых. Отель 4*: Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort. Отель 5*: Hilton Bora Bora Nui Resort &
Spa (с конца декабря 2016 года - Conrad Bora Bora Nui).

5 день: Отдых на Бора-Бора, свободное время
На этом сказочном острове Вас ждут незабываемые дни отдыха, наполненного завораживающими видами
бескрайней бирюзовой глади, захватывающими дух алыми закатами и звездными ночами, когда легкий
соленый бриз приносит с собой ароматы ночных трав и шелест пальмовых листьев. Вы можете прокатиться на
катамаране, отправиться на рыбалку или совершить мини-круиз по близлежащим островам. Полюбоваться на

жизнь рифов на морском сафари и рассмотреть остров с высоты птичьего полета во время парасэйлинга,
исследовать джунгли на джипах и окунуться в глубины океана с аквалангом.

6 день: Отдых на Бора-Бора, свободное время
Кормление акул и скатов - необычное приключение для тех, кто не боится рискнуть и поплавать с ними в
кристально чистых водах лагуны между пестрыми кораллами. Если же Вы не решитесь на это, то всегда
можете покормить этих удивительных рыб с палубы лодки и понаблюдать за ними через стеклянное дно. Если
Вы возьмете напрокат специальную доску, на которой местные жители передвигаются по глади лагун,
опытный инструктор научит Вас мастерству грести в положении стоя - необычное умение, которым в
совершенстве владеют аборигены.

7 день: Отдых на Бора-Бора, свободное время
Во время сафари по острову на джипах Вы посетите несколько местных деревушек и самые хорошие места
для любования панорамами этого острова, проникнутого романтикой и безмятежностью. Затем Вы осмотрите
останки артиллерии США и попробуете местные фрукты. Уникальная поездка по самым красивым рифам
острова подарит Вам незабываемые впечатления: Вы окунетесь с маской в кущи настоящих морских садов и
познакомитесь с их обитателями, в том числе, яркими рыбами-клоунами, угрями, грациозными мантами и
орляковыми скатами.

8 день: Отдых на Бора-Бора, свободное время
Вам предоставится возможность отправиться на целый день на исследование прибрежных вод острова во
время круиза: Вы познакомитесь с морской флорой и фауной Бора-Бора, поплаваете с рифовыми акулами и
понаблюдаете за электрическими скатами в их естественной среде обитания. Затем Вы сделаете остановку на
небольшом моту, где насладитесь настоящим таитянским барбекю. Что может быть приятней, чем заняться
водными видами спорта на Бора-Бора, например, кайтсерфингом? Вы будете скользить по бирюзовым волнам
лагун, узнаете секреты и техники, выработанные профессиональными спортсменами, под руководством
инструктора научитесь нескольким трюкам и прыжкам.

9 день: Отдых на Бора-Бора, свободное время
Лучший способ осмотреть весь остров - прогулка на вертолете: Вы увидите весь Бора-Бора с высоты птичьего
полета, пролетите над вершиной Отеману и полюбуетесь голубым океаном, сливающимся на горизонте с
небесной лазурью. Романтический круиз на закате - лучший способ провести вечер со своей второй половиной,
когда яркие лучи заходящего солнца окрашивают небо и море в самые необычные цвета - от рубинового до
янтарного. Профессиональный фотограф запечатлеет этот незабываемый момент, а шампанское, подаваемое
в кокосовой скорлупе, дополнит антураж.

10 день: Перелет на Таити, обзорная экскурсия, трансфер в аэропорт
Свободное время. Вторая половина дня - выписка из отеля, трансфер в аэропорт Бора-Бора на катере, перелет
на Таити (1 час). Прибытие в аэропорт Папеэте, встреча с гидом, обзорная экскурсия по Таити (3 часа). Во
время экскурсии Вам откроются все тайны этого загадочного райского острова. Один из лучших гидов курорта
поведает Вам о его истории и культуре, дружелюбном и радушном народе, населяющем Французскую
Полинезию, с его многовековыми традициями и об их современном образе жизни. Вас покорят незабываемые
пейзажи и роскошная природа этого тропического уголка, его пышные сады, очаровательные водопады и

каскады, гроты и пещеры, будто сошедшие с фантастических полотен. Вечером - трансфер в аэропорт
Папеэте. 17:25 - 21:55(+1) - перелет в Окленд.

11 день: Прибытие в Н. Зеландию
21:55 - прибытие в Окленд. Трансфер, заселение в отель. Отдых. Отели 4*: Stamford Plaza Auckland / Pullman
Hotel. Отели 5*: Hilton Auckland / Skycity Grand Hotel Auckland.

12 день: Окленд
Экскурсия по Окленду (4 часа). Настало время для знакомства с Оклендом- городом парусов и вулканов.
Подъем на вершину вулкана для обзора города с высоты птичьего полета. Парки, сады, набережная, мост
через бухту, первая миссия, пляжи, центральная улица Королевы, самая большая марина на Южном
полушарии, самая высокая башня на Южном полушарии (328 метров), район Кубка Америки и другое. Окленд
стабильно входит в пятерку лучших городов мира по качеству жизни. Трансфер в отель. Отдых.

13 день: Роторуа - Хоббитон - Тамаки
Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом, экскурсия в Хоббитон. Вы отправитесь в Хоббитон– место
съемки легендарного фильма «Властелин колец». Это настоящая сказка для взрослых, где каждый сможет
вновь почувствовать себя ребенком. Потрясающие пейзажи здешних мест перенесут Вас на страницы книг
великого Толкина и помогут перенестись в сказку и вновь поверить в чудо. Трансфер в Роторуа, заселение в
отель. Отдых. Отели 4*: Millenium Hotel Rotorua или аналогичный. Отели 5*: Black Swan Lake Side Boutique Hotel
или аналогичный. Вечером - посещение концерта маори в деревне Тамаки с ужином. Вы окунетесь в
маорийскую культуру в этнической деревне, где сможете увидеть шоу со знаменитым танцем воинов Хака и
отведать блюда местной кухни, приготовленные в традиционной земляной печи. Возвращение в отель. Отдых.

14 день: Роторуа - Уаи-О-Тапу - Rainbow Springs
Встреча с русскоговорящим гидом, экскурсия в Уаи-О-Тапу. Нас ожидает познание термальных чудес природы.
Долина «Священные воды» известна как самая многоцветная в Новой Зеландии. По мнению эволюционистов в
аналогичных условиях химического бульона могла возникнуть первая живая клетка. Система троп соединяет
множество ее уникальных красот, главными из которых можно без колебаний назвать озеро Шампанское с
палитрой художника и ванные дьявола. После многоцветья Священных вод нас ожидает знаменитая Долина
гейзеров– огромные фонтаны с кипящей водой и бурлящие грязевые бассейны. Здесь же Вы увидите живой
символ Новой Зеландии- птицу киви и многие другие эндемичные виды пернатых. На ферме Вы отведаете
новозеландские деликатесы в ресторане на берегу озера. После ужина Вы можете расслабиться и посмотреть
овечье представление на ферме. Вы увидите, как специально выведенная в Новой Зеландии порода собак
справляется с отарой овец и как стригут овец в Новой Зеландии. Возвращение в отель. Отдых. Вечером Вы
можете посетить термальные источники и расслабиться во время спа-процедур и массажа (оплата на месте)
или же отправиться на вертолете к действующему вулкану - Белому острову, пейзажи которого напоминают
иллюстрации к "Марсианским хроникам" (3 часа, не включено, требуется предварительное бронирование).

15 день: Роторуа - Вайтомо - Окленд
Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом, экскурсия в пещеры Вайтомо. Вас ждет регион Вайтомо и
открытие мира пещер, в котором можно встретить не только сталактиты и сталагмиты, но и удивительных
светящихся существ. Эти пещеры включены в серию фильмов ББC Планета Земля и являются одними из самых

уникальных в мире. Бернард Шоу в свое время назвал их «восьмым чудом света». Вы спуститесь в пещеру и
далее на лодке по подземной реке попадете в грот, где стены и потолок напоминают Млечный путь в ясную
ночь. Трансфер в Окленд, заселение в отель. Отдых. Отели 4*: Stamford Plaza Auckland / Pullman Hotel. Отели 5*:
Hilton Auckland / Skycity Grand Hotel Auckland.

16 день: Окленд, вылет в Шанхай
Свободное время для прогулок и шоппинга. Выписка из отеля, трансфер в аэропорт Окленда. 17:10 00:15(+1) - перелет в Шанхай.

17 день: Шанхай
00:15 - прибытие в аэропорт Пудонг. Трансфер и заселение в отель. Отдых. Отель 4*: Blue Horizen International
Hotel. Отель 5*: Howard Johnson Plaza Shanghai. Утром встреча с русскоговорящим гидом, экскурсия по Шанхаю.
Сегодня Вас ждет знакомство с историческим наследием Шанхая, его гордостью, с достопримечательностями,
которые расскажут много интересного об истории великой империи. Вы посетите Храм Нефритового Будды,
который является настоящим духовным оазисом в процветающем мегаполисе. Храм был построен специально
для хранения двух уникальных нефритовых статуй Будды. После Вас ждет чайная церемония- неотъемлемый
атрибут культуры страны. Старый Город- до 1933 года старый город был центром политической,
экономической и культурной жизни Шанхая. Сад Радости Юйюань - земная обитель китайских богов. Этот парк
является одной из главных достопримечательностей Шанхая. Храм Цзинань- один из наиболее интересных и
известных пристанищ буддистов, построенный более 700 лет назад. Тогда он считался самым роскошным и
почитаемым местом среди подобных. Туда стекались тысячи и тысячи людей со всей Поднебесной. Сейчас он
притягивает множество туристов со всего мира – пункт спокойствия и умиротворенности на перекрестке двух
самых крупных, шумящих и бурлящих, транспортных артерий города. Посещение квартала Тяньцзыфан- дома
шанхайского стиля «Шикумен», художественные салоны, бары, рестораны. Покупка сувениров. Трансфер в
отель. Отдых.

18 день: Ханчжоу
Встреча с русскоговорящим гидом, экскурсия в Ханчжоу. Пейзажная красота города, окружающих его
живописных гор, озер и парков всегда притягивала поэтов и художников разных эпох, воспевавших эти
удивительные места в своих произведениях. В рамках экскурсии Вы совершите прогулку на катере по
живописному озеру Сиху, побываете в Храме Прибежища Души, Пагоде Шести Гармоний, являющихся
образцом китайской архитектуры, а также посетите музей элитного китайского чая. Ханчжоу отличается от
многих городов Китая своей удивительной атмосферой умиротворенности. Здесь можно остановить бег
времени, взять паузу, подумать о вечном, накопить энергию и отдохнуть душой. Возвращение в отель. Отдых.

19 день: Сучжоу
Встреча с русскоговорящим гидом, экскурсия в Сучжоу. В красивом городе Сучжоу, поражающим обилием
парков Вы посетите знаменитый Сад Скромного Чиновника, фабрику шелка, где сможете познакомиться с
процессом его производства. После посещения шелковой фабрики Вы сможете прогуляться по роскошному
саду Тигровая Сопка, полюбоваться бонсай, вдохнуть аромат цветов и удивиться как гармонично в природный
ландшафт вплетены мостики, беседки и чайные домики. Также Вы увидите городские ворота Пань Меньвеликолепное сооружение классического китайского архитектурного стиля. Ворота стоят на входе в
одноименный парк, который поражает красивыми видами. Возвращение в отель. Отдых.

20 день: Перелет в Москву
Выписка из отеля, трансфер в аэропорт Пудонг. Вылет в Москву.

