
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                                                        Код тура: SKG_20 

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. 

✓ Площадь Кванхвамун с памятником адмирала Ли Сун Сина 
✓ Крупнейший в Корее рыбный рынок Чагальчхи 
✓ Исторический жилой район Кёнджу 
✓ Древнейшая в мире обсерватория Чхомсондэ 

 

 Программа тура 
 

День 1. Пн. Сеул 

День 2. Вт. Сеул - Пусан 

День 3. Ср. Пусан 

День 4. Чт. Пусан - Кёнджу - Сеул 

День 5. Пт. Сеул 

День 6. Сб. Сеул 
 

День 1. Пн. Сеул.  

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул 
Заселение в отель 
Свободное время  
Ночь в отеле 
 

День 2. Вт. Сеул - Пусан.  

Завтрак в отеле. 
Выселение из отеля, встреча с гидом. 
В сердце Сеула - Площадь Кванхвамун (бульвар короля Седжона), церемония смены 
дворцового караула - знаменитый ручей Чонгечхон. 
 



   

 
10:00 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. Пусан – второй по величине город-порт в Корее, окружённый горами и 
Восточным морем. 
20:00 Прибытие в Пусан, встреча с представителем компании и трансфер в отель. 
Ночь в отеле. 
 

День 3. Ср. Пусан 

Завтрак в отеле 
09:00 Обзорная экскурсия по городу 
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Уникальный, расположенный в рукотворной скальной пещере буддийский храм 

14 века Хэдон Йонгунса;  
✓ Знаменитый 5-километровый пусанский мост Кванантэгё; 

13:00 Обед (самостоятельно)  
14:30 Продолжение экскурсии:  
✓ Живописный Парк Ёндусан, в котором возвышается башня Пусан тауэр, и растёт 

около 70 видов растений;  
✓ «международный» рынок Кукче;  
✓ Колоритный, крупнейший в Корее рыбный рынок Чагальчхи.  

18:30 Размещение в отеле.  
19:00 Самостоятельное посещение гипермаркета товаров Centum city или спа Spa Land 
(с доп. оплатой). 
 

День 4. Чт. Пусан - Кёнджу - Сеул 

Завтрак в отеле. 
09:00 Выселение из отеля и переезд в древнюю столицу Кореи г. Кёнджу. 
10:15 - Экскурсия по городу Кёнджу - старинной столице Кореи, называемой сейчас 
«музеем без стен». В 57 до н.э., когда Юлий Цезарь покорял галлов, Кёнджу стал 
столицей династии Шилла и оставался ею на протяжении 1000 лет. В Кёнджу находятся 
объекты мирового исторического и культурного наследия. Исторический жилой район 
Кёнджу, храм Пульгукса и скальный грот Соккурам являются объектами Мирового 
Наследия памятниками ЮНЕСКО. Древнейшая в мире обсерватория Чхомсондэ, 
гробница Чхонмачхон. 
16:00 Трансфер на вокзал.  
17:00 Переезд в Сеул на скоростном поезде (2 часа 50 
минут). 



   

 
20:00 Прибытие в Сеул, трансфер в отель. 
Заселение, отдых. 
Свободное время или шоппинг на рынке Намдэмун или Донгдэмун. 
 

День 5. Пт. Сеул  

Завтрак в отеле 
Свободное время.  
Опция (за доплату 120 дол/чел): Шоу Нанта (пешком 5 мин от отеля) + Вечерняя прогулка в 
молодежном районе моды и культуры Мёндон. Мёндон является центром шоппинга в Сеуле, 
который обязательно посещают иностранные туристы. Это наилучшее место для любителей 
шопинга, которые следят за модными тенденциями. Посещение соляной пещере в местном 
центре оздоровления Хилинг центр /процедура 1 час/пешком 6 мин. от отеля»  
Возвращение в отель 
 

День 6. Сб. Сеул.  

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт 
Вылет. 
 

Стоимость за 1 чел. при группе от 2-х чел.: 

Отель размещения ½ DBL SNGL 

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

$ 1205 $ 1540 

 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 2 чел. При недоборе группы 
возможны изменения в программе для сохранения стоимости. 
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. 
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! 

 

В стоимость включено 

✓ Проживание в двухместном номере на 5 ночей. 

✓ Завтраки в отеле. 

✓ Экскурсии по программе. 

✓ Входные билеты на достопримечательности по программе. 

✓ Трансферы по программе. 

✓ Скоростная электричка КТХ Сеул - Пусан, Кёнджу - Сеул (мягкие кресла) 

✓ 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/magiia-vostoka_skg-20/
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

