
 

 

 

 

 

 

ООО «Авико Тур» 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская 15В 

Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 
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Групповой экскурсионный тур по Южной Корее                                                      Код тура: SKG_20 
 

МАГИЯ ВОСТОКА 
 

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей 
Маршрут тура: Сеул, Пусан, Кёнджу, Сеул 
Дата начала тура: 08.07, 19.08, 02.09, 07.10, 14.10, 04.11, 02.12 
Стоимость: от 1200$ 

День / город Описание 

День 1 
Сеул 

Групповой экскурсионный тур в Южную Корею начинается с прибытия в 
Сеул, Международный аэропорт Инчхон.   
Трансфер в Сеул  
Размещение в отеле.  
Свободное время или прогулка, самостоятельно, по торговой улице Инсадон 
Отдых. 

День 2 
Сеул - Пусан 

09:00 Завтрак в отеле 
Выселение из отеля встреча с гидом. 
Экскурсия по Сеулу  
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Площадь Кванхвамун (бульвар короля Седжона), церемония смены 
дворцового караула  

✓ Знаменитый ручей Чонгечхон 
✓ Посещение дворца Чхандоккун – дворец сохранил свой прежний вид 

и включен в список Международного Культурного Наследия 
ЮНЕСКО; 

13:30 обед (самостоятельно) 
Трансфер на гору Намсан в черте Сеула 
15:00 подъем на видовую площадку Сеульской телебашни N TOWER (откуда 
открывается прекрасный вид на весь Сеул) 
16:00 Переезд на центральный ж/д вокзал Соул Ёк с гидом 
17:00 Выезд в г. Пусан на скоростном поезде КTX (2 часа 40 минут), гид 
провожает до вагона 
20:00 Прибытие в Пусан, встреча с представителем компании и трансфер в 
отель. Пусан – второй по величине город-порт в Корее, окружённый горами и 
Восточным морем 
Размещение в отеле, отдых 

День 3 
Пусан 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по городу.  
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ уникальный, расположенный в рукотворной скальной пещере 
буддийский храм 14 века Хэдон Ёнгунса - вид на море с высоты, шум 
прибоя, сливаясь с буддийскими напевами дарит вдохновение всем 
посетителям храма;  

Обед (самостоятельно)  
✓ рынок Чхагальчхи - рыбный рынок Пусана, визитная карточка города. 

Здесь Вы увидите и можете попробовать свежайших и 
разнообразнейших обитателей морей;  

✓ знаменитый парк Йондусан, в котором расположена ТВ башня Пусана 
и прекрасный вид на город;  

✓ рынок Кукче. Здесь продается настолько большое количество разных 
товаров, что здесь можно найти практически все, что угодно. 
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Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения ½ DBL    SNGL 

Период путешествия с 01/01/2019 по 31/12/2019 

Сеул - Ibis ambassador Seoul Insadong 3* или аналогичный  
Пусан - Busan the Mark 3* или аналогичный 

$ 1200 $ 1530 

В высокие даты: октябрь 09-10; 22-24 декабря, 29-31 декабря стоимость будет выше. Просим уточнять 
перед бронированием. 

 

Особенно рекомендуют приобрести традиционные столовые 
приборы, наборы постельного белья, традиционные поделки и т.д.  

Возвращение в отель  
Отдых. 

День 4 
Пусан - Кёнджу - 

Сеул 

Завтрак в отеле.  
Выселение из отеля и переезд в древнюю столицу Кореи город Кёнджу. 
Кёнджу с 4 по 10 века являлся столицей государства Силла. Здесь проживали 
самые искусные мастера государства, которые создали выдающиеся 
архитектурные сооружения.   
Экскурсия по городу Кёнджу.  
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ храм Пульгукса. Возведение храма Пульгукса началось в VI веке, в 
эпоху Силла, и первоначально он назывался "Хваом Пульгукса", а 
спустя некоторое время название менялось еще не раз. Пережив 
несколько реконструкций в VIII столетии храм обрел свое 
окончательное название, которое сохранилось и по сей день;  

✓ скальный грот Соккурам. Пещерный храм Соккурам - одно из 
красивейших в мире святилищ Будды. Расположенный на вершине 
горы Тхохамсан, он словно выполнял роль защитника государства 
Силла от вражеских нападений набегов. Высеченный в гранитной 
скале в VIII веке он состоит из центрального купольного зала, 
маленького аванзала в форме квадрата и веерообразного коридора, 
соединяющего их. В самом центре грота возвышается каменная статуя 
Будды в окруженный бодхисаттв и божеств-защитников;  

✓ древнейшая в мире обсерватория Чхомсондэ. Обсерватория 
Чхомсондэ – одна из древнейших азиатских астрономических 
обсерваторий и одна из главных достопримечательностей города 
Кенджу. В переводе с корейского языка слово "чхомсондэ" означает 
"башня для наблюдения за звездами". Помимо наблюдений за 
звездами она использовалась также и для предсказаний погоды, а в 
наши дни является популярным туристическим объектом и входит в 
перечень Национальных сокровищ Южной Кореи;  

✓ гробница Чхонмачхон. Чхонмачон - была обнаружена во время 
археологических раскопок в 70-е годы. Она знаменита тем, что на 
одной из стен сохранилось изображение лошади, являющееся 
единственным сохранившимся до наших дней рисунком времен 
династии Силла.  

16:00 Трансфер на вокзал.  
Переезд в Сеул на скоростном поезде (2 часа 50 минут).    
Трансфер в отель.  
Отдых. 

День 5 
Сеул 

Завтрак в отеле.  
Свободное время 
Ночь в отеле. 

День 6 
Сеул 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 



 
 

 

В стоимость включено Дополнительно оплачивается 

- размещение в отеле по программе;  
- питание завтраки; 
- трансферы по программе; 
- скоростная электричка КТХ Сеул – Пусан, 
Кёнджу – Сеул (мягкие кресла); 
- 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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