
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                              Код тура: SKG_10 

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. 

✓ Площадь Кванхвамун, центральная площадь в самом сердце Сеула с 600-летней 
историей, окружена памятниками архитектуры 

✓ Фольклорная деревня Букчон 
✓ Сеульская башня, открытaя для публики 15 октября 1980 года 
✓ Культурная деревня Камчхон состоит из домов, построенных в виде лестницы у 

подножия горы 
✓ Храм Хэдонёнгунса, расположенный на восточном побережье Пусана 

 

 Программа тура 
 

День 1. Сеул. 16.08 

День 2. Сеул. 17.08 

День 3. Сеул. 18.08 

День 4. Сеул – Пусан. 19.08 

День 5 - 6. Пусан. 20.08 – 21.08 

День 7. Пусан – Сеул.22.08 

День 8. Сеул. 23.08 
 

День 1. Сеул. 16.08.2020 

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. Сеул. 17.08.2020 

 



   

 
Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по Сеулу  
Во время экскурсии Вы посетите:   
✓ Площадь Кванхвамун, центральная площадь в самом сердце Сеула с 600-летней 

историей, окружена памятниками архитектуры, такими как дворец Кёнбоккун. 
Площадь Кванхвамун называют площадью, «воссоздающей историю ворот 
Кванхвамун», «возрождающую древний облик улиц у королевского дворца», 
«главной площадью Кореи» и «центром культурного отдыха горожан». Между 
памятниками адмиралу Ли Сун Сину и королю Сечжону находится специальная 
городская площадка, где проводятся различные выставки и мероприятия, в 
которых могут участвовать все посетители площади. 

✓ Императорский дворец Кёнбоккун – дворцовый комплекс, построенный в 1395 
году. Был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила 
королевская семья. Среди всех пяти дворцов в Сеуле, Кёнбоккун по праву 
считается крупнейшим и гордится своей красотой и богатой историей. Сейчас 
дворец представляет собой музей под открытым небом. Перед входом во дворец 
можно увидеть красочные смены караула, проводившейся здесь во времена 
династии Чосон.  

✓ Фольклорная деревня Букчон – это один из старых районов Сеула, который 
сохранился до наших дней. Во времена Чосон эти традиционные дома с 
черепичной крышей принадлежали корейским дворянам – «янбанам». 
Фольклорная деревня Букчхон расположена по соседству с дворцами Кёнбоккун 
и Чхандоккун и королевской усыпальницей Чонмё. Она появилась здесь 
практически одновременно с основанием Сеула более чем шесть столетий назад. 
Дома дворян в традиционном стиле дошли до нас практически в неизменном 
виде. Здесь открыты Центр традиционной культуры и рестораны традиционной 
кухни, посетив которые, можно погрузиться в атмосферу старой Кореи.  

✓ Улица сувениров Инсадон, расположенная в самом центре города, храня древние 
традиции Кореи, имеет особую ценность. Улица Инсадон – это широкая 
прогулочная дорога, с многочисленными переулками по обеим сторонам. Внутри 
этих переулков расположены галереи, традиционные рестораны, чайные дома и 
кафе. Сувенирные магазины на Инсадоне пользуются большой популярностью 
среди людей всех поколений, потому что каждый магазин уникален по-своему.  

✓ Храм Чогеса находится в центральной части города Сеула и считается сердцем 
корейского Дзен-буддизма. Первыми Вас встретят величественные древние 
деревья, растущие на территории храма. Здание Тэунчжон было построено в 
центре храма в 1938 году и настолько велико, что даже больше святилища 
Кынчжончжон во Дворце Кёнбоккун. Особенностью этого храмового здания 
считаются чудесные разноцветные узоры «танчхон».  

✓ Сеульская башня, открытая для публики 15 октября 1980 года. Сеульская башня 
была определена в качестве главной 
туристической достопримечательности, где  

 



   

 
открывается красивый панорамный вид. 236,7 метровая башня Сеула построена на 
высоте 243м на горе Намсан.  

Возвращение в отель 
Отдых. 
 

День 3. Сеул. 18.08.2020 

Завтрак в отеле 
Свободное время в Сеуле. 
Ночь в отеле. 
 

День 4. Сеул – Пусан. 19.08.2020 

Завтрак в отеле. 
Трансфер на ж/д вокзал. 
Трансфер в Пусан на скоростном поезде КТХ 
Экскурсия по Пусану 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ Рыбный рынок Чагальчхи является крупнейшим рынком морских продуктов в 

Корее. Рыбу, в основном, продают женщины, поэтому их называют Чагальчхи 
Ачжумма, ачжумма означает женщина средних лет или замужняя женщина. Это 
рынок является представителем Пусана и известен по всей стране.  

✓ Культурная деревня Камчхон состоит из домов, построенных в виде лестницы у 
подножия горы. Они создают настолько живописную картину, что деревню даже 
называют Пусанским Мачу-Пикчу.  

✓ Храм Хэдонёнгунса, расположенный на восточном побережье Пусана, был 
построен в 1376 году. Это один из немногих храмов Кореи, расположенных у моря, 
привлекающий туристов не только храмовыми зданиями, но и чудесной 
окружающей природой. Посетив храм, можно увидеть статую Будды Хэсугваным 
Тэбуль, главное храмовое здание Тэунчжон, молельни Ёнвандан и Кульбопдан, 3-
ярусную каменную пагоду 4 львов и многие другие достопримечательности.  

Заселение в отель, свободное время 
 

День 5 - 6. Пусан. 19.08.2020 – 21.08.2020 

Завтрак в отеле 
Свободное время в Пусане 
Отдых 
 

День 7. Пусан - Сеул. 22.08.2020 

Завтрак в отеле. 
Выселение из отеля, трансфер на ж/д вокзал 
Трансфер в Сеул на скоростном поезде КТХ 
Трансфер в отель 
Свободное время 
 
 
 



   

 

День 8. Сеул. 23.08.2020 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт Инчхон 
Вылет 
 

Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL SNGL 

Cеул - Ena Suite Namdaemun 4* или аналогичный 
Пусан - Ramada Encore Haeundae 4* или аналогичный 

$ 1125 $ 1595 

 

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).  
⁓ Трансферы на прилете и вылете предполагаются на рейсы до обеда. Трансфер на 
прилете на рейсы с 9:00 до 12:00, трансфер на вылете к рейсам на 12:00-13:00. 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 двухместном номере на 7 ночей. 

✓ Завтраки в отеле – 7 дней. 

✓ Экскурсии по программе  

✓ Входные билеты на достопримечательности по программе. 

✓ Трансферы по программе. 

✓ Билеты на поезд КТХ. 

✓ 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  
 
 

https://aviko-tour.com.ua/tours/letnie-kraski-korei-skg-10/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-LetnieKraskiSeula
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya


   

 
 

+38 (050) 488-74-40 
nastya.avikotour@gmail.com 
nastya@aviko-tour.com.ua 

 


