
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                               Код тура: SKG_04 

8 дней | 7 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. 

✓ Исторический центр Сеула со статуей королю Сэджону 
✓ Чеджу – это остров вулканического происхождения, расположенный у южной 

оконечности Корейского полуострова 
✓ Кёнджу - это город бережно сохраненных исторических и культурных 

ценностей 
 

 Программа тура 
 

День 1. Сеул 

День 2. Сеул 

День 3. Сеул – о. Чеджу 

День 4. о. Чеджу 

День 5. о. Чеджу - Пусан 

День 6. Пусан – Кёнджу - Пусан 

День 7. Пусан 

День 8. Пусан - Сеул 
 

День 1. Сеул 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул 
Заселение в отель после 14:00 
Свободное время  
Ночь в отеле 
 

День 2. Сеул 

Завтрак в отеле. 
 



   

 
09:30 - Экскурсия по Сеулу с русскоговорящим гидом. 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ исторический центр Сеула со статуей королю Сэджону;  
✓ дворец Чхандоккун, внесенный в список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО и открывшийся совсем недавно для полного обзора посетителей; 
✓ Тайный сад Хувон. В переводе его название означает «Сад естественной красоты». 

Иногда его также называют «Задний» или «Секретный» (Пивон, по-корейски). 
Сад настолько красиво построен и спланирован, что был включен в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

✓ улица Инсадон с сувенирными лавками, художественными галереями и чайными 
домиками;  

✓ новое здание Мэрии Сеула - пример современного дизайна. Интерьеры 
производят впечатление какой-то межпланетной станции;  

✓ "зеленая стена", поросшая живыми вьющимися растениями, была 
зарегистрирована в Книге Рекордов Гиннеса как самая высокая зеленая 
вертикальная стена в мире. 

Возвращение в отель. 
 

День 3. Сеул – о. Чеджу 

Завтрак в отеле 
Трансфер из отеля в аэропорт.  
Вылет на остров Чеджу — это остров вулканического происхождения, расположенный 
у южной оконечности Корейского полуострова.  
Встреча в аэропорту Чеджу, трансфер в отель.  
Размещение в отеле.  
Отдых. 
 

День 4. о. Чеджу 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по острову Чеджу. 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ водопад Чонгбанг на берегу моря; 
✓ древнее лавовое устье, соединенное с берегом моря; 
✓ фольклорную деревню Сонгып, где люди до сих пор живут в традиционных 

домиках из камня с соломенными крышами и сохраняют национальный быт;  
✓ вдоль прибрежной дороги Вы сможете увидеть стену, построенную в древние 

времена для защиты от набегов пиратов; 
✓ кратер «восхода солнца» на берегу моря, статус всемирного наследия ЮНЕСКО;  
✓ местный рынок, где Вы найдете самые разнообразные овощи, фрукты, 

морепродукты. 
Возвращение в отель 
Ночь в отеле. 
 
 



   

 

День 5. о. Чеджу - Пусан  

Завтрак в отеле. 
Самостоятельный трансфер на автобусе лимузине в аэропорт (около 5 дол/чел). 
Перелет в Пусан.  
Встреча и трансфер с водителем в отель Пусана (без гида)  
Свободное время в Пусане, Вы можете самостоятельно посетить рынок морепродуктов 
Чагальчхи, который известен во всей Корее, здесь Вы увидите всевозможные виды 
морепродуктов.  
Отдых. 
 

День 6. Пусан – Кёнджу - Пусан  

Завтрак в отеле. 
Выезд в Кёнджу.  
Экскурсия по Кёнджу - это город бережно сохраненных исторических и культурных 
ценностей. Около 1000 лет назад Кёнджу являлся древней столицей королевства Силла, 
несколько мест здесь получили статус Мирового Наследия ЮНЕСКО. 
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;  

✓ гранитный Грот Соккурам со статуей Будды.  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; 

✓ Национальный музей;  
✓ древние гробницы королей династии Силла. 

Ночь в отеле в г. Пусан. 
 

День 7. Пусан  

Завтрак в отеле. 
Завтрак в отеле. 
Свободный день (Гид посоветует куда лучше сходить и что посмотреть. В Пусане находится 
интересный район Камчхон с живописными разноцветными домиками (Gamcheon Culture 
Village). Вы также можете посетить одну из традиционных саун или отправиться на вечернюю 
короткую прогулку) 

 

День 8. Пусан - Сеул 

Завтрак в отеле 
Трансфер на ж/д вокзал Пусана. 
 



   

 
Самостоятельный переезд на поезде Пусан - аэропорт Инчхон. 
Вылет 
 

Стоимость за 1 чел.: 

Отели размещения ½ DBL  SNGL 
Доплата в период 

28.04 – 05.05, 01.08-20.08,  
01.10 -30.11, 24.12 – 02.01 

Период путешествия с 01/01/2020 по 31/12/2020 

 
Сеул - Travelodge Myeongdong Euljiro 3* 

Чеджу - Hana Hotel 3* 
Пусан - Best Western Hotel 3* 

$ 1430 $ 2650 
220/чел 1/2 DBL 
370/ чел SNGL 

Сеул - Seoul Fraser Place 4* 
Чеджу - Jeju Suites 4* 

Пусан - Busan Seacloud Hotel 4* 
$ 1790 $ 3480 

335/ чел 1/2 DBL 
525/ чел SNGL 

Сеул - Westin 5* 
Чеджу - Jeju Hyatt 5* 

Пусан - Busan Paradise 5* 
$ 2315 $ 4740 

350/ чел 1/2 DBL 
575/ чел SNGL 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет Сеул – Чеджу / Чеджу – Пусан  
200 $ - 220 $ каждый  

(зависит от дат) 
 

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).  
⁓ Трансфер на прилете предполагается 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 отеле выбранной категории  

✓ 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) 

✓ Внутренний перелет 

✓ 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/vsemirnoe-nasledie-junesco-skg-04/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-VsemirnoeNasledieUnesco
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

