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Групповой экскурсионный тур по Южной Корее                                                                  Код тура: SKG_14 
 

СЕУЛ СВОИМИ ГЛАЗАМИ 
 

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 
Маршрут тура: Сеул 
Дата начала тура: ежедневно 
Стоимость: от 1385$ 

День / город Описание 

День 1 
Сеул 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в Сеул, а/п Инчхон. 
Трансфер в город 
Экскурсия по г. Сеул 
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Посещение туристического центра "K-Style Hub". В Туристическом 
центре "K-Style Hub" можно воспользоваться услугами Центра 
Туристической Информации, принять участие в программах 
Корейской волны "Халлю", посетить Выставочный зал традиционных 
корейских блюд, узнать лучше о медицинском туризме. Кроме того, 
всем желающим предоставляется возможность поближе прикоснуться 
к культуре, национальной кухне и традициям. Одной из главных 
уникальных особенностей центра является возможность увидеть 
достопримечательности Кореи с помощью VR технологий 
(виртуальной реальности), а также сфотографироваться с 
голограммами известных звезд, и прочие высокотехнологичные 
вовлечения в современную корейскую культуру. 

Поселение в отель.  
✓ Прогулка у ручья Чонгечон и по площади Кванхвамун. Ручей 

Чонгечон с его красочными фонтанчиками, мостами с цветными 
подсветками и расписными стенами полюбился жителям и гостям 
города и стал считаться одним из лучших районов Сеула, 
предназначенных для прогулок и приятного времяпрепровождения. 
Одним из красивейших мест Чонгечона является дамба Пальсоктам, в 
основу строительства которой легли 8 особых монолитных камней, 
привезенных с разных уголков страны.  

✓ Площадь Кванхвамун, центральная площадь в самом сердце Сеула с 
600-летней историей, окружена памятниками архитектуры, такими 
как дворец Кёнбоккун, кроме того, с площади открывается 
необыкновенный вид на гору Пукхансан. 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. 

Свободное время 

День 2 
Сеул 

Завтрак в отеле 
Обзорная экскурсия по Сеулу  
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Императорский дворец Кёнбоккун – дворцовый комплекс, 
построенный в 1395 году. Был главным и крупнейшим дворцом 
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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 инсценировки смены караула, 
проводившейся здесь во времена династии Чосон.  

✓ Голубой дом (Чхонвадэ). Символ Голубого дома, который является 
центром корейской политики, – голубая черепица. Голубая черепица 
и гладкая крыша находятся в прекрасной гармонии с окружающими 
позади горами Пугаксан. Если Голубой дом представляет Корею, то 
голубая черепица и гладкие изгибы крыши представляют красоту 
Кореи. 

✓ 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.  

✓ Улица сувениров Инсадонг, 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». Внутри Тэунчжона можно 
увидеть статую Будды Сокгамони и покорно кланяющихся буддистов. 
У здания Тэунчжон стоит 7-ярусная каменная пагода, в которой 
хранятся святые останки монахов.  

Свободное время 

День 3 
Сеул 

Завтрак в отеле  
✓ Посещение Корейской традиционной деревни Намсанголь. Корейская 

традиционная деревня Намсанголь включает 5 домов в корейском 
стиле, павильоны, традиционные сады, открытую сцену для 
выступлений, капсулу времени, очаровательный пруд и другие 
постройки, и зоны отдыха, посещение которых доставит массу 
удовольствия. Посещение деревни - это отличная возможность узнать 
больше о культуре и истории страны. В традиционных домах 
воссоздана атмосфера жизни эпохи Чосон.  

✓ Прогулка по парку Намсан, посещение обзорной Сеульской башни N, 
поднятие по канатной дороге. Сеульская башня: открыта для публики 
15 октября 1980 года. Сеульская башня была определена в качестве 
главной туристической достопримечательностью, где открывается 
красивый панорамный вид. 236,7 метровая башня Сеула построена на 
высоты 243м на горе Намсан. Известна, как лучшая башня в Азии. 
После 30 лет преданной поддержки туристов была перестроена 9 
декабря 2005 года с великолепным новым видом  

Трансфер в район шопинга Мёндон. 
✓ Круиз на теплоходе по реке Ханган – это прекрасная возможность 



 
 

 

 
Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения ½ DBL    SNGL+ 

Период путешествия с 01/06/2019 по 30/11/2019 

Aventree 3* или аналогичный $ 1385 $ 170 

Fraser Place Namdaemun 4* или аналогичный $ 1465 $ 230 

Lotte Hotel 5* или аналогичный $ 1815 $ 485 

полноценно отдохнуть, насладившись великолепным видом реки и её 
окрестностей. С теплохода открывается очень живописный ночной 
вид на Сеул. Перед вашим взором здания сменяются мостами, 
раскинувшимися над рекой Ханган, а прохладный ветерок обдувает 
свежестью, поднимая настроение.  

Свободное время 

День 4 
Сеул 

Завтрак в отеле 
Посещение тематического парка аттракционов Lotte World или Посещение 
смотровой площадки Seoul Sky в башне Lotte World Tower 

✓ Lotte World это культурно-развлекательный центр в Сеуле, в котором, 
помимо тематического парка развлечений со множеством 
захватывающих аттракционов, имеется ледовый каток, 
этнографический музей, живописное озеро и еще много интересного. 
Здесь также проходят различные фестивали и представления. 
Ежегодно Лотте Ворлд посещает около 6 млн. человек. Лотте Ворлд 
делится на две части: внутреннюю и под открытым небом. Тема 
внутренней части парка – «Приключение», а площадка под открытым 
небом рядом с озером Сокчхонхо называется «Волшебным островом». 

✓ Новая столичная достопримечательность – смотровая площадка Seoul 
Sky – занимает 5 место по высоте на мировой арене и является самой 
высокой в своем роде в Корее. Находится Seoul Sky между 117 и 123 
этажами в башне Lotte World Tower. Поднявшись на высоту более 500 
м., вашему взору откроются поистине потрясающей красоты виды 
Сеула. Здесь есть обзорная площадка с прозрачным стеклянным полом 
Sky Deck, обзорная площадка на открытом воздухе Sky Terrace, кафе с 
фирменными десертами, лаунж, сувенирный магазин и др 

✓ Трансфер в район Ганнам. Посещение шоурума Samsung D'Light. В 
названии Samsung D`Light отображена основная концепция места – 
свет, ведущий к научному прогрессу. Здесь в залах представлено 
большое количество новинок, которыми компания Samsung уже 
порадовала, либо же собирается порадовать людей в ближайшее 
время. Это своего рода музей, так как здесь собрано все, чем компания 
гордится, все, ставшее вехами в её развитии. Также отдельно находится 
развлекательная зона. Здесь можно делать собственные снимки, 
накладывать различные спецэффекты и потом рассматривать 
результат в большой экран. 

✓ Трансфер к Тондэмун Дизайн Плазе. Шопинг на рынке Тондэмун. 
Культурно-развлекательный комплекс Тондэмун Дизайн Плаза (DDP) 
сочетает в себе традиционные постройки, исторические реликвии и 
артефакты, а также суперсовременное оборудование и черты 
модерновой архитектуры. На территории парка располагается 
культурный центр Тондэмун, выставочный центр исторических 
артефактов, мемориал, посвящённый истории стадиона Тондэмун 
ундончжан, Event Hall, Design Gallery, а также другие выставочные 
центры, интересные для посещения. 

Свободное время 

День 5 
Сеул 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 



 
 

 

Просим уточнять стоимость у менеджеров прежде, чем подтвердить цену клиенту, если даты тура 
включают: 28.04 - 05.05.2019, 01.08 - 20.08.2019, 24.12 - 02.01.2020 

 

В стоимость включено Дополнительно оплачивается 

- размещение в отеле выбранной категории 
- 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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