
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                              Код тура: SKG_06 

6 дней | 5 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. 

✓ Дворец Кёнбоккун, построенный в 1395 году, который считается крупнейшим и 
славится своей красотой и богатой историей. 

✓ Новогодняя фантазия в парке Everland. 
✓ Обзорная площадка Lotte World Tower – третья по высоте в мире. 

 

 Программа тура 
 

День 1 - 6. Сеул 
 

День 1. Сеул. 29.12.2019 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул (от 2-х чел.) 
Заселение в отель.  
Свободное время  
Ночь в отеле 
 

День 2. Сеул. 30.12.2019 

Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по Сеулу (от 6-ти чел.)  
✓ Знакомство с культурой Кореи: примерка корейского национального костюма 

Ханбок с фотографированием  
✓ Инсадон - старинная торговая улица, место знакомства с традиционной 

культурой Кореи, наполненное художественными галереями, традиционными 
ремесленными мастерскими, лавочками торговцев традиционными изделиями 
умельцев Кореи;  

✓ Дворец Кёнбоккун, построенный в 1395 году, считается крупнейшим и славится 
своей красотой и богатой историей.  



   

 
✓ Намсан Ханок виллидж. В этой деревне находятся восстановленные 

традиционные корейские дома эпохи Чосон. 
✓ Дадо - церемония корейского чаепития.  
✓ Мёндонг – самая модная улица в Сеуле. Здесь Вы найдете все «от иголки до слона», 

огромные супермаркеты и маленькие лавочки торговцев.  
✓ ТВ Башня – башня была построена в 1969 году на самой высокой точке Сеула, здесь 

можно насладиться лучшим панорамным видом города  
Возвращение в отель 
Отдых. 
 

День 3. Сеул. 31.12.2019 

Завтрак в отеле.  
До обеда свободное время 
Вечерний тур (от 6 чел.): 
15.00 - 25.00 Новогодняя фантазия в парке Everland / С новым годом 2020! 
✓ Хондэ trickeye музей. Забудьте все, что вы знали о 3D музеях! Скачайте бесплатное 

приложение trickeye и Вы сможете в буквальном смысле «оживить» картины! 
✓ Тематический парк аттракционов «Эверлэнд» - страна желаний, фестивалей и 

приключений – 365 дней в году! Независимо от времени года парк предлагает 
комфорт и умиротворенность первозданной природы, ежегодные фестивали, 
тематические парады. Здесь расположена самая крутая американская горка в 
Азии – «T-express» хотите взлететь прямо в небо? Прокатитесь и вы запомните это 
навсегда! Круглый год в парке проводятся фестивали.  

Праздничный Красочный парад! 
Adieu 2019 Gala winter concert & Countdown / с бокалом Шампанского! 
 

День 4. Сеул. 01.01.2020 

Завтрак в отеле 
До обеда свободное время 
Тур от 6 чел. и более: 
✓ 14.00 – 22.00 Экскурсия в тематический парк аттракционов «Лоттэ Ворлд» - это 

культурно-развлекательный центр в Сеуле, делится на две части: внутреннюю и 
под открытым небом. Тема внутренней части парка – «Приключение», а 
площадка под открытым небом рядом с озером называется «Волшебным 
островом». На «Волшебном острове» находится красивый замок и высотные 
аттракционы, от катания на которых захватывает дух. Здесь проходят красочные 
парады и лазерные шоу. Карнавал народов мира – это более чем 200 артистов, 
идущих под музыку, с песнями и танцами через парк. 

✓ Посещение Башни «Seoul Sky» - обзорная площадка Lotte World Tower – третья по 
высоте в мире, а со стеклянным полом – самая высокая в мире (высота – 478 м). 
Всего в башне 123 этажа, общая высота 555 м. У этого комплекса хватает своих 
“рекордов Гиннеса” – самый большой в мире  

 



   

 
экран в кинотеатре, самый скоростной лифт небоскреба (как раз тот, на котором везут 
на обзорную площадку) и прочее. 
 

День 5. Сеул. 02.01.2020 

Завтрак в отеле 
Свободное время или экскурсии по желанию туристов за доп. оплату. 
09.30 - 12.00 посещение Клубничной плантации, где Вы сможете насладиться сладкой, 
душистой и огромной клубнкой . 
12.00 - 16.00 посещение Гоянг – Star field – Чимчильбан / Тематический Спа центр в корейском 
стиле / Feeling & Healing 
16.30 - 17.00 возвращение в отель 
Отдых 
 
 

День 6. Сеул. 03.01.2020 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт (от 2-х чел.) 
Вылет 
 

ВНИМАНИЕ! 
РЕКОМЕНДУЕМ БРОНИРОВАТЬ ДАННЫЙ ТУР НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 1 МЕСЯЦ ДО НОВОГО ГОДА ДЛЯ 
ГАРАНТИРОВАННОГО НАЛИЧИЯ МЕСТ В ВЫБРАННОМ РЕСТОРАНЕ НА НОВОГОДНИЙ УЖИН И 

НУЖНЫЙ ОТЕЛЬ!!! 
 

Тур проводится при группе от 6-ти чел. 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отель размещения 6 чел. 4 чел. 2 чел. 

Сеул - Ibis ambassador Insadong $ 780 $ 860 $ 1135 

Дополнительно оплачивается 

Гала ужин 31.12 под запрос 
 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 6 чел.  
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. 
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! 

 

В стоимость включено 

✓ Проживание в отеле по программе  

✓ Питание завтраки 

✓ Трансфер аэропорт-отель, отель-аэропорт 

✓ Трансферы по программе (30.12, 31.12, 01.01)  

✓ Услуги русскоязычного гида – водителя 



   

 

✓ Входные билеты по маршруту: обзорная экскурсия, Лотте Волд, парк Эверленд, 

обзорная площадка Lotte Seoul sky  

✓ Чайная церемония 30.12  

✓ Шампанское 31.12. 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ Международный перелет 

✓ Питание не указанное в программе 

✓ Личные расходы 

✓ Обеды, ужины 

✓ Дополнительные экскурсии. 

 
 

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/novii-god-v-koree-skg-06/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-Tury&utm_content=PDF-Koreya-noviigodvkoree
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

