
ПРОГРАММЫ MICE-ТУРОВ 



Токийский экспресс 

Токио | 5дн 
Многоликая столица Страны Восходящего Солнца и загородная 
экскурсия в район пяти озёр у подножия величественной Фудзи-сан; 
примерка кимоно и командный мастер-класс приготовления суши; 
деловое мероприятие и гала-ужин. 



ТОКИО День-1 

Прибытие в Токио. 
Встреча в зале прилётов аэропорта и трансфер в город.  
Прогулка по набережной Одайба с видом на небоскрёбы 
Большого Токио и Радужный мост. 
Посещение комплекса термальных источников Оэдо Онсен, 
Обед в комплексе (японская кухня). 
Трансфер в отель, заселение (после  15:00), отдых. 
17:00  Встреча с гидом в лобби. Выезд из отеля. 
 Традиционный квартал Асакуса и смотровая 
 площадка телебашни Tokyo Skytree. 
18:30  Ужин в “Musashi buffet” (шведский стол). 

20:00 Возвращение в отель, отдых. 
 
 В первый день поездки, после длительного перелёта, важно не 

переусердствовать с активностью и прибыть в отель к расчётному 
часу, поэтому в программу включён релакс в Комплексе термальных 
источников и необременительная вечерняя прогулка перед ужином. 



ТОКИО День-2 

08:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Встреча с гидом в лобби, выезд из отеля. 

09:30 Прогулка по центральному району Гиндза, 
 остановка у резного здания театра  Кабуки, 
 прогулка по "внешнему” рыбному рынку Цукидзи. 

10:30 Мастер-класс приготовления суши и сашими  

 от шефа местного ресторана. 

12:30 Обед с суши собственного приготовления. 

14:00 Храм Мейдзи Дзингу. 

15:30 Бульвар Омотэсандо и сувенирный центр 
 Ориентал базар. 

17:00 Перекрёсток Сибуя и памятник собачке 
 Хатико. 

18:00 Ужин и шоу “Kaguwa”  

20:45 Возвращение в отель. 
 

Во второй день поездки - знакомство с основными 
достопримечательностями Токио и мастер-класс по приготовлению 

суши, пронизанный командно-состязательным духом: после 
демонстрации виртуозной разделки рыбы от шеф-повара, группы по 6-
8 человек за каждым столом стремятся сделать самые вкусные, самые 

оригинальные, самые большие суши - побеждает дружба! 
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КАВАГУТИКО (из Токио) День-3 

07:30 Завтрак в отеле. 

08:30 Встреча с гидом в лобби. Выезд в район 5-ти озёр 
 Фудзи (ок.2-х час. в пути). 

 Остановка на смотровой площадке с 
 видом на Фудзи (в ясную погоду!) у пагоды Чурейто. 

11:00 Канатная дорога Кати-Кати. 

12:00 Дегустация местного вина. 

13:00 Обед в ресторане “Houto Labo”, широко известном 
 по кулинарным телешоу. 

15:00 Тематическая деревня Ияси-Но-Сато, 

 примерка кимоно и самостоятельное 
 фото в кимоно на фоне Фудзи (в ясную погоду!). 

17:00 Возвращение в Токио. 

19:30 Ужин-тэппаньяки в ресторане в саду «Momiji Tei». 

21:30 Возвращение в отель. 

На третий день поездки - выездная экскурсия в район 5-ти озёр Фудзи. 
Национальный Парк Фудзи-Кавагутико - это красоты природы Японии 
и захватывающие виды на главный символ Страны Восходящего Солнца 

- потухший вулкан Фудзи-сан. А фольклорная деревня Ияси-Но-Сато, 
расположившаяся у подножия Фудзи, не только знакомит гостей с 

бытом древней Японии, но и предлагает возможность облачиться в 
традиционную японскую одежду "юката" (лёгкое кимоно) и сделать 

оригинальные групповые фото. 



ТОКИО День-4 

08:00 Завтрак в отеле. 

10:00 Открытие конференции. 

11:30 Кофе-брейк. 

13:00 Обед (в ресторане отеля или в банкетном зале). 

15:15 Кофе-брейк. 

16:15 Окончание конференции. 

18:00 Гала-Ужин. 

Четвёртый день поездки - рабочие будни с японским колоритом: 
выступление докладчиков и обсуждение запланированных вопросов с 

перерывами на кофе-брейк, украшением которых могут стать девушки-
фурисодэ, игра на традиционном инструменте кото или мастер 

каллиграфии. В завершение дня - грандиозный Гала-Ужин с 
деликатесами японской кухни, розыгрышем призов, островками 

развлечений и традиционными шоу. 



ТОКИО День-5 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Вылет из Токио. 

В пятый день  поездки - прощание с Японией и вылет домой. 



Пакет «БАЗОВЫЙ» 

Размещение в Токио в отеле 3*/4*/5* на выбор (4 ночи); 
Аренда зала и базового оборудования для конференции (7-8 час); 
Хостес на встречу и регистрацию гостей, 2 кофе-брейка;  
Гала-Ужин «Лайт» 

- аренда зала (3 час), 
- звук и свет (базовый),  
- банкетное меню и напитки (по согласованию),  
- две девушки-фурисодэ на встречу и развлечение гостей; 

Завтраки в отеле (буфет), обеды и ужины в стандартных ресторанах 
по программе (сет-меню или шведский стол, напитки); 
Автобус-стандарт на трансферы и переезды по программе; 
Услуги русскоговорящего гида по программе; 
Входные билеты на объекты по программе; 
Участие и материалы для мастер-классов по программе. 

Пакет «УЛУЧШЕННЫЙ» В программу включено: 

Размещение в Токио в отеле 4*/5* на выбор (4 ночи); 
Аренда зала и базового оборудования для конференции (7-8 час); 
2 девушки-фурисодэ на встречу и регистрацию гостей, 2 кофе-брейка;  
Мастер каллиграфии на сбор гостей Конференции, музыкальное 
сопровождение на кото в перерыве; 
Гала-Ужин «Стандарт»  

- аренда зала (3 час), 
- звук и свет (базовый),  
- банкетное меню и напитки (по согласованию),  
- две гейши на встречу и развлечение гостей, 
- выступление сумоистов, 
- шоу с самурайскими мечами; 

Завтраки в отеле (буфет), обеды и ужины по программе в ресторанах 
повышенной категории (сет-меню); 
Автобус повышенной комфортности на трансферы и переезды по 
программе; 
Услуги русскоговорящего гида по программе; 
Входные билеты на объекты по программе; 
Участие и материалы для мастер-классов по программе. 



Транспорт 

Автобусы-стандарт 

Наши рекомендации 

The Grill on 30th, 

View & Dining the Sky 

ужин-бенто и шоу Roppongi Kingyo  

Yougan 

XEX Roppongi 

Отели 

Пакет «БАЗОВЫЙ» Пакет «УЛУЧШЕННЫЙ» 

VILLA FONTAINE SHIODOME 3* . 

HILTON TOKYO 4*,   GRAND NIKKO TOKYO DAIBA 4*  

NEW OTANI TOKYO Garden Tower 4* | Main 4+* 

KEIO PLAZA TOKYO Main & South Wing 4+* | Premier Grand 5* 

MANDARIN ORIENTAL TOKYO 5* 

Рестораны 

ресторан в комплексе Оэдо Онсэн 

Musashi buffet 

ужин и шоу Kaguwa  

Houto Labo 

Momiji Tei 

Автобусы  
повышенной комфортности  



Офис в Москве 
〒127055, Россия, Москва, 
ул.Новослободская, д.31, стр.2,  
БЦ «Миллтаун» 
E-mail: moscow@frigatejapan.co.jp 
Тел. : +7(495)991-06-86  
WhatsApp : +7(985)991-06-86  
www.frigatejapan.co.jp  

Офис  в Токио 
〒103 - 0015, Japan, Tokyo-to,  
Chou-ku, Nihonbashi Hakozaki-chou,  
32-3  #608 
E-mail: info@frigatejapan.co.jp 
Тел. : +81(3)6661-9581 
WhatsApp: +81(90)6407-1086 
www.frigatejapan.co.jp  

*все  представленные фотографии носят 
информативный характер 
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