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Групповой экскурсионный тур по Южной Корее                                                          Код тура: SKG_12 
 

АЛЛЕИ ТАЙНОГО САДА 
 

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей 
Маршрут тура: Сеул, Йонъин, Сеул 
Дата начала тура: каждый вторник 
Стоимость: от 865$ 
 

День / город Описание 

День 1 
Сеул 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в Сеул. 
Встреча с гидом, трансфер в отель (заселение после 14:00).  
Пешеходная экскурсия по центру города.  
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ Площадь Кванхвамун - центральная ось Сеула, идущая от одноименных 
ворот и заканчивающаяся синей крышей Президентского дворца на фоне 
красивых гор.   

✓ Ручей Чонгечхон - глоток живительной влаги в центре Сеула. В 1958 году 
естественный ручей был замурован под асфальт. В 2005 году ручей был 
освобожден из каменных оков и превращен в красивый ручей 
протяженностью 5,84 км. 22 моста пересекают ручей. Вдоль ручья 
проводятся выставки, инсталляции и выступления.   

✓ Инсадон - старинная торговая улица, место знакомства с традиционной 
культурой Кореи, наполненное художественными галереями, 
традиционными ремесленными мастерскими, лавочками торговцев 
традиционными изделиями умельцев Кореи.    

**Туристы, прибывшие в а/п Инчхон после 15:00 часов к экскурсии присоединиться, не 
смогут**  
Свободное время  
Ночь в отеле. 

День 2 
Сеул 

Завтрак в отеле.  
Экскурсия по Сеулу.  
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ Дворец Чхандоккун - входит в список объектов ЮНЕСКО за свою 
архитектурную простоту, изящество и историческое значение. Комитет 
ЮНЕСКО описывает эту достопримечательность, как «выдающийся 
пример дворцовой и садовой архитектуры Дальнего Востока».  

✓ Тайный сад - украшение дворца. Императорский сад известен благодаря 
гармоничному сочетанию с окружающей природой. В саду произрастают 
сотни видов деревьев и цветов, которые составляют ансамбль с 
традиционными беседками.   

Обед - традиционные корейские пельмени манду, с мясом и овощами (включено)   
✓ Королевская усыпальница Чонмё (ЮНЕСКО). Знакомство с культурой 

Кореи. Святилище Чонмё было построено для хранения погребальных 
табличек королей и королев династии Чосон, история которой 
насчитывает около 520 лет.   

Ночь в отеле.  

День 3 
Сеул - Йонъин - 

Сеул 

Завтрак в отеле.   
Выезд в г. Йонъин.  
Экскурсия с посещением:  

✓ Крепость Хвасон - включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. 
Построена в эпоху Чосон королем Чончжо в честь покойного отца. 
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Прекрасный образец военных укреплений эпохи Чосон, где Вы сможете 
себя представить древним воином, обороняющим крепость.   

✓ Парк развлечений «Эверленд» - это первый корейский парк развлечений. 
Он состоит из 3 частей: парк аттракционов «Праздничный мир», аквапарк 
«Карибская бухта» и гостиничная зона «Хоум Бридж».   

Трансфер в Сеул.  
Ночь в отеле. 

День 4 
Сеул 

Завтрак в отеле    
✓ Посещение сада Хивон (традиционный корейский сад).  
✓ Буддийский Храм Ваучжонгса обладает особым великолепием и 

неземными пейзажами. У входа в храм расположена восьмиметровая 
голова Будды, установленная на каменной башне. Особой популярностью 
это место пользуется благодаря деревянной статуе лежащего Будды, 
которая достигает 3-х метров в высоту и 12-и метров в длину.  

✓ Ёнын Минсокчон (корейская традиционная деревня Минсокчон) - 
воссоздает образ поселения поздней эпохи Чосон. Жизнь старой Кореи 
здесь изображена настолько живо, что кажется, будто Вы совершаете 
путешествие в прошлое на машине времени. Вы сможете увидеть мастеров, 
изготавливающих горшки, вино и музыкальные инструменты.   

Ночь в отеле. 

День 5 
Сеул 

Завтрак в отеле. 
Свободное время 
Ночь в отеле. 

День 6 
Сеул 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 
Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отелm размещения ½ DBL 

Период путешествия с 01/01/2019 по 30/06/2019 

Ibis Insadong Seoul $ 865 

 

В стоимость включено Дополнительно оплачивается 

- размещение в отеле по программе;  
- питание по программе 
- трансферы по программе  
- экскурсии по программе 
- услуги русскоговорящего гида 
- входные билеты на достопримечательности по 
программе 

- международный перелет (стоимость 
международного перелета Вы можете запросить у 
нашего менеджера); 
- страховка; 
- раннее поселение, позднее выселение в отелях; 
- все расходы, не указанные в программе. 

 
Внимание! 
⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Дополнительная кровать и стоимость для ребенка под запрос.  
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. Обязательно 
уточняйте стоимости перед бронированием!  
 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

Посмотреть другие туры по Южной Корее Вы можете по ссылке  

 
 
+38 (050) 488-74-40 

nastya.avikotour@gmail.com 
oksana.avikotour@gmail.com 
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