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Групповой экскурсионный тур по Южной Корее                                                      Код тура: SKG_08 
 

ГОРОД ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей 
Маршрут тура: Сеул 
Дата начала тура: ежедневно 
Стоимость: от 1555$ 

День / город Описание 

День 1 
Сеул 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в Сеул, а/п Инчхон. 
Встреча в аэропорту.  
Трансфер в отель /с водителем без гида/ 
Поселение после 14:00. 
Отдых. 

День 2 
Сеул 

Завтрак в отеле. 
09:30 - Экскурсия по Сеулу. 
Во время экскурсии Вы посетите: 

 дворец Чхангдоккун – Всемирное наследие ЮНЕСКО; 
 один из красивейших королевских садов Хувон, особенно живописно 

этот сад смотрится в осеннее время с красными кленовыми листьями и 
с весенними цветущими деревьями; 

 прогулка по старинным улицам Сеула района Пукчхандонг - здесь 
сохранились старинные домики Ханок в традиционном стиле и много 
чайных домиков и кафе;  

 традиционный рынок, где вы увидите многочисленные виды 
составляющих корейской кухни - панчхан. Изготовление своими 
руками основного составляющего корейской кухни - Кимчхи.  

(Обед в ресторане традиционной корейской кухни) 
По пути между достопримечательностями гид проведет краткий курс 
корейского языка, поможет овладеть основными разговорными фразами и 
научиться распознавать некоторые корейские слова. 
Возвращение в отель.  
Отдых.   

День 3 
Сеул 

Завтрак в отеле. 
09:30 - экскурсия по Сеулу. 
Во время экскурсии Вы посетите: 

 Samsung D'Light – выставочный комплекс, где можно увидеть товары и 
новейшие технологические достижения компании Самсунг. Название 
«d’light» - это соединение слов «digital» (цифровой) и «light» (свет), 
которое означает «свет, озаряющий путь к миру цифровых 
технологий». Здесь представлено множество различных экспонатов: от 
новейших моделей сотовых телефонов до ноутбуков, 
жидкокристаллических телевизоров, цифровых видеокамер и 
фотоаппаратов, можно увидеть технические устройства, которые 
планируется выпустить в будущем. В Зоне эффектов изображения, 
сделав снимок на фотоаппарат, вы сможете увидеть свою фотографию 
в увеличенном размере на большом экране, украшенную различными 
эффектами  

 подземный торгово-развлекательный центр СОЕХ и современный 
океанариум, поделенный на несколько тематических разделов. Здесь в 
резервуарах, 90 выставочных, 140 подсобных, содержится около 40 тыс. 
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Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения ½ DBL SNGL 
Доплата в период 

01.08-31.08, 01.10 -30.11, 24.12 – 02.01 

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

Holiday Inn Express Euljiro 3* $ 1555 $ 2045 
180/чел 1/2 DBL 

300/чел SNGL 

Seoul Fraser Place 4* $ 2155 $ 3380 
340/чел 1/2 DBL 

530/чел SNGL 

рыб и морских обитателей 600 разновидностей. 
Возвращение в отель.  
Отдых. 

День 4 
Сеул 

Завтрак в отеле. 
09:30 - экскурсия по Сеулу. 
Во время экскурсии Вы посетите: 

 Digital Pavilion Nuritkum Square - цифровой павильон, представляет 
жизнь такой, какой она будет, согласно ожиданиям, в эпоху 
«повсеместности». Здесь можно поиграть в различные игры, а также 
испытать различные технические устройства, в основу которых легли 
IT-технологии, полежать на сенсорных кроватях с сенсорными 
приборами, определяющими ваши биоритмы, согласно которым 
включается музыка, наиболее всего подходящая вашему состоянию в 
данный момент 

 Seoullo 7017 Skygarden - так называется расположенная в самом центре 
Сеула, зелёная пешеходная зона протяжённостью 983 метра. 
Спроектированный голландской студией MVRDV на месте бывшей 
автомагистрали, этот городской сад стал пристанищем для огромного 
количества местных корейских растений, включая деревья, кусты и 
цветы - около 228 разновидностей и подвидов. 

 для любителей шоппинга: район антикварных магазинчиков и 
сувенирных лавок Инсадон;  

 традиционный рынок Намдэмун или один из современных 
универмагов; 

 посещение традиционной корейской сауны с различными лечебными 
бассейнами. Мини-бассейны с местной целебной травой, отдельные 
комнаты-парилки с низкой температурой, отделанные нефритом, 
глиной, углем.  

Возвращение в отель.  
Отдых. 

День 5 
Сеул 

Завтрак в отеле. 
09:30 - Программа Temple Life - знакомство с жизнью монахов в буддийском 
монастыре Кымсонса, находящемся в горной части. 
Знакомство с укладом монастырской жизни, ознакомительная экскурсия по 
храму, чайная церемония и общение с монахами. Вегетарианская пища.  
В зависимости от пожеланий и уровня подготовки участников мы проведем 
эко-тур с кратким походом в горы в национальный парк Пукхансан рядом с 
монастырем – отсюда открываются отличные виды на небольшой горный 
массив, вы поймете почему корейцы так любят свои невысокие горы и ими 
очень гордятся. 
Возвращение в отель.  
Отдых. 

День 6 - 7 
Сеул 

Завтрак в отеле.  
Свободные дни в Сеуле.  

День 8 
Сеул 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 



 
 

 

Seoul Westin Chosun 5* $ 2770 $ 4555 
350/чел 1/2 DBL 

580/чел SNGL 

 

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); 
- 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  

 
 
+38 (050) 488-74-40 

nastya.avikotour@gmail.com 
oksana.avikotour@gmail.com 
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