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Групповой экскурсионный тур по Южной Корее                                                                 Код тура: SKG_07 
 

ЧУДЕСА СВЕТА 
 

Продолжительность тура: 7 дней / 6 ночей 
Маршрут тура: остров Чеджу 
Дата начала тура: ежедневно 
Стоимость: от 1195$ 

День / город Описание 

День 1 
о. Чеджу 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в а/п Чеджу. 
Трансфер в отель.  
Отдых. 

День 2 
о. Чеджу 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия острову Чеджу.  
Во время экскурсии Вы посетите: 

 водопад Чхонджиен - название которого означает "волшебный пруд 
между небом и землей" - статус UNESCO Geo-Parks;    

 популярный пешеходный маршрут Олле;  
 одинокостоящая скала на берегу «ведольге»;  
 ракушечные отложения возрастом миллионы лет;  
 мост на соседний остров Сэсом, прогулка по острову; 
 плантации зеленого чая, здесь вы сможете попробовать свежий чай 

этого года, а также мороженое из зеленого чая.   
 скала в форме головы дракона с выдутыми песочными скалами; 
 грот Сангбангсан - статус UNESCO Geo-Parks. 

Возвращение в отель.  
Отдых. 

День 3 
о. Чеджу 

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

 водопад на берегу моря Чонгбанг;  
 древнее лавовое устье Свесоккак - статус Биосферных ресурсов 

ЮНЕСКО; 
 фольклорная деревня 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;  
 вулканическая пещера Мангчангуль - уникальная лавовая труба с 

многоуровневой системой, 1 км открыт для посещения. 
Возвращение в отель.  
Отдых. 

День 4 
о. Чеджу 

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

 уникальные вулканические скалы в форме столбиков Jusangjeollidae - 
статус UNESCO Geo-Parks; 

 парк бонсай;  
 буддийский храм Якчхонса с 80.000 позолоченных статуэток Будды; 
 ботанические сады;  
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Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения ½ DBL    SNGL 

Период путешествия с 01/06/2019 по 31/12/2019 

Чеджу - Jeju Hana 3* или аналогичный $ 1195 $ 2360  

Дополнительно оплачивается 

авиаперелет Сеул - Чеджу - Сеул от $ 220/чел 

Просим уточнять стоимость у менеджеров прежде чем подтвердить цену клиенту, если даты тура 
включают: 01.08 - 31.08.2019, 01.10 - 30.11.2019, 24.12 - 02.01.2020 

 

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); 
- внутренний перелет 
- страховка 
- 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  
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 вулканические пещеры; 
 экспозиция каменных скульптур; 
 оригинальная экспозиция "все из стекла" Glass Castle. 

Возвращение в отель.  
Отдых. 

День 5 
о. Чеджу 

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

 прогулка по одному из пешеходных маршрутов в национальном парке 
Халласан, статус всемирного наследия ЮНЕСКО - потухший вулкан, 
самая высокая точка Южной Кореи;  

 посещение местного рынка - здесь и колоритные морепродукты, и 
овощи - фрукты. 

Возвращение в отель.  
Отдых . 

День 6  
о. Чеджу 

Завтрак в отеле.  
Свободное время 

День 7 
о. Чеджу 

Завтрак в отеле. 
Самостоятельный трансфер в аэропорт Чеджу на комфортабельном автобусе 
- лимузине /около 5 дол/чел/. 
Вылет. 
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