
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                              Код тура: SKG_12 

6 дней | 5 ночей 

 

Менеджер тура 

Анастасия 
e-mail: nastya.avikotour@gmail.com, nastya@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (050) 488-74-40 

skype: Nastya.Aviko 

 

Основные моменты тура 
 

✓ Сеул – огромный мегаполис, который собрал в себе невероятное количество 
ярких и интересных мест для досуга и исторических памяток. 

✓ Вечерняя экскурсия по бульвару Йоыйдо 
✓ Круиз по реке Ханган 
✓ Крупнейший в Корее развлекательный парк Еverland 
✓ Королевский дворец Чхандоккун – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Сеул 

День 2. Сеул – Йонъин – Сеул 

День 3 - 6. Сеул 
 

День 1. Сеул.  

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул 
Заселение в отель.  
17:00 - 22:00 вечерняя экскурсия с русскоговорящим гидом 
17:00 Встреча с гидом на ресепшене отеля, тур по Юнджунгро - Spring flower tunnel – 1,5 
километровая аллея Цветущей вишни "фестиваль с 01-09 апр 2019" 
Вечерняя экскурсия по бульвар Йоыйдо – Парк Ханганг, здесь можно попробовать 
Чимэк 
21:00 - 21:40 Moonlight Cru - Круиз по реке Ханганг, Банпо rainbow fountain show 
Возвращение в отель 
 

День 2. Сеул – Йонъин – Сеул. 

Завтрак в отеле. 
трансфер в г. Йонъин (40-60 минут) 
 



   

 
Крупнейший в Корее развлекательный парк Еverland (Сад из 5 миллионов Роз и 
Тюльпанов). Этнографический парк музей «Корейская деревня» где воссоздан быт 
корейцев предыдущих столетий. Можно увидеть, как гончары, кузнецы и другие 
мастера занимаются своим ремеслом. На территории парка находятся 270 
традиционных домов и амфитеатр, где проходят представления  
Возвращение в Сеул 
Отдых. 
 

День 3. Сеул. 

Завтрак в отеле 
Обзорная экскурсия по Сеулу 
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Королевский дворец Чхандоккун – объект всемирного наследия ЮНЕСКО + 

Секретный Сад 
✓ Прогулка по району сувениров Инсадон;  
✓ Ручей Чхонгечхон;  
✓ Вечерняя панорама вишнёвых садов в районе Намсан;  
✓ Символ Сеула - Телебашня N-Тower 

Возвращение в отель. 
 

День 4 - 5. Сеул. 

Завтрак в отеле. 
Свободное время 
Ночь в отеле. 
 

День 6. Сеул.  

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт 
Вылет. 
 
 
 

Стоимость за 1 чел. в 2-х местном номере при группе: 

Отель размещения 4 чел. 6 чел. 

Сеул - Hotel Ibis Insadong Ambassador или 
аналогичный 

$ 825 $ 715 

 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 4 чел. При недоборе группы 
возможны изменения в программе для сохранения стоимости (например, 
использование общественного транспорта на экскурсиях в Сеуле).  
⁓ Трансферы на прилете и вылете предполагаются на 
Московские рейсы. При значительном отличии во  



   

 
времени прилета/вылета и несогласии ждать/выезжать раньше, предлагается 
индивидуальный трансфер за дополнительные 60$ с чел. 
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. 
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! 

 

В стоимость включено 

✓ Проживание в двухместном номере 

✓ Завтраки в отеле 

✓ Экскурсии по программе  

✓ Входные билеты на достопримечательности по программе. 

✓ Трансферы по программе. 

✓ Сопровождение русскоговорящего гида во время экскурсий. 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ Международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера). 

✓ Медицинская страховка. 

✓ Все расходы, не указанные в программе. 
 

Посмотреть программу тура на сайте Вы можете по ссылке  
 

Посмотреть другие туры по Южной Корее Вы можете по ссылке  
 

 

+38 (050) 488-74-40 
nastya.avikotour@gmail.com 
nastya@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/allei-tainogo-sada_skg-12/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-Tury&utm_content=PDF-Koreya-allei-tainogo-sada
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

