
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                              Код тура: SKG_15 

7 дней | 6 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 

✓ Императорский дворец Кёнбоккун – дворцовый комплекс, построенный в 1395 
году 

✓ Посещение Корейской традиционной деревни Намсанголь 
✓ Прогулка по парку Намсан. 

 

 Программа тура 
 

День 1 - 7. Сеул 
 

День 1. Сеул.  

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

День 2. Сеул.  

Завтрак в отеле. 
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, 
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». 
✓ 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 инсценировки смены караула, проводившейся здесь во 
времена династии Чосон. 

✓ 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.  

✓ 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. 

Ночь в отеле. 
 

День 3 - 6. Сеул. 

Завтрак в отеле 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 

День 7. Сеул. 

Завтрак в отеле. 
Свободное время 
Ночь в отеле 
 



   

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 2-3 чел 4-5 чел 6-9 чел SNGL + 

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

Aventree Jongno 3* или аналогичный $ 845 $ 660 $ 635 $ 255 

Freaser Place Namdaemun 4* или аналогичный $ 960 $ 775 $ 750 $ 340 

Lotte Hotel 5* или аналогичный $ 1485 $ 1300 $ 1275 $ 725 

В зависимости от дня недели стоимость отелей может значительно измениться, просьба 
уточнять стоимость программы под конкретные даты 

 

 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 2 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 6 ночей. 

✓ Завтраки в отеле – 6 дней, обеды – 1 день. 

✓ 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). 

✓ 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/lotosovyy-svetilnik-skg-15/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-Tury&utm_content=PDF-Koreya-lotosovyysvetilnik
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

