
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                              Код тура: SKG_11 

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. 

 Музей оптических иллюзий Trick Eye. 
 Фестиваль Рождественских огней. 
 Культурно-развлекательный комплекс Тондэмун Дизайн Плаза. 
 Смотровая площадка Seoul Sky, которая занимает 5 место по высоте на мировой 

арене и является самой высокой в своем роде в Корее. 
 

 Программа тура 
 

День 1. Сеул 

День 2. Сеул 

День 3. Сеул – Гапён – Сеул 

Дни 4 - 6. Сеул 
 

День 1. Сеул. 04.01.2020 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул 
 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.  

Заселение в отель.  



   

 
 Прогулка у ручья Чонгечон. 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.  

Свободное время  
Ночь в отеле 
 

День 2. Сеул. 05.01.2020 

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, 
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. 

 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.  

 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.  

 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.   

 Посещение музея оптических иллюзий Trick 
Eye Museum. Музей оптических иллюзий Trick 



   

 
 Eye это удивительное культурное пространство, открывающее новую страничку 
в сфере развлечений и культурной жизни. Благодаря новым технологическим 
возможностям гости музея переносимся в так называемую “дополнительную 
реальность” (AR). В музее представлены знаменитые картины, написаны с 
использованием техники Тромплей. Благодаря этому техническому приёму 
создаётся оптическая иллюзия того, что объект находится в трёхмерном 
пространстве. Здесь можно забыть о принятых в других музеях правилах: в музее 
Trick Eye нет надобности соблюдать полную тишину, все экспонаты можно 
потрогать и сделать забавные фотоснимки на память.  

 Прогулка по ночному Хондэ. В районе Хондэ все пропитано духом молодости, 
новых начинаний и стремлений. Здесь сосредоточено множество небольших 
галерей, интересных кафе, магазинов модной одежды, популярных ресторанов и 
т.д. Возвращение в отель 

Возвращение в отель 
Отдых. 
 

День 3. Сеул – Гапён – Сеул. 06.01.2020 

Завтрак в отеле 
Трансфер в Гапён  
 Посещение Острова Намисом. Намисом - это маленький остров в форме 

полумесяца, появившийся в результате постройки дамбы Чхонпхён. Остров 
Намисом известен своей живописной аллеей и еще одной особенностью, здесь нет 
телеграфных столбов. Все электропровода на острове проведены под землёй, что 
способствует более натуральному виду острова. Помимо лесов с каштанами и 
тополями, в центре острова расположен широкий луг. Добраться на остров можно 
только на пароме. Также остров известен как место съемок многих корейских 
сериалов, среди которых и Зимняя Соната. Здесь можно арендовать велосипеды, 
и покататься по острову.  

 Посещение Сада утреннего спокойствия, фестиваль Рождественских огней. В 
Саду утреннего спокойствия можно почувствовать всю красоту корейской 
природы. Дендрарий был открыт в 1996 году Хан Сан Кёном, профессором 
садоводческого факультета при Университете Самюк, задумавшим создать сад в 
традиционном корейском стиле. Огромная территория дендрария состоит из 10 
тематических садов, в которых растёт около тысячи разновидностей цветов и 
деревьев. Фестиваль Рождественских огней проходит каждую зиму, стартуя в 
декабре, а заканчиваясь в феврале. Его лозунг – «Любовь, Мечты и Свет». Во время 
фестиваля все сады украшаются миллионами огней и красочными гирляндами, 
превращая сад в волшебное и фантастическое место. 

Возвращение в Сеул. 
Отдых. 
 

День 4. Сеул. 07.01.2020 

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. Здесь представлена мебель и 
различные предметы быта людей разных слоёв: от простых крестьян до 
зажиточного класса благородных господ. Внутренне убранство домов 
соответствует статусу хозяина. На территории деревни также хранится Капсула 
времена, которая была установлена в 1994 году в честь празднования 600-летия 
Сеула. Открытие капсулы запланировано на 2394 год - спустя 400 лет после её 
установления.  

 Прогулка по парку Намсан (без посещения обзорной площадки Сеульской 
башни). Парк Намсан находится в списке любимых жителями столицы мест для 
прогулок из-за живописных видов и обилия достопримечательностей: Сеульская 
телебашня, павильон Палгакьёнг, фонтаны, более 6 км дорожек. У Намсана 
богатая, уходящая вглубь веков история. Об этом говорят виднеющаяся у 
вершины оборонительная стена и сигнальные маяки Монгмеоксан. Столетиями с 
помощью света они оповещали горожан о приближении врага. Теперь роль 
своеобразного «маяка» играет Сеульская телебашня. Чтобы оценить панораму 
столицы, совсем необязательно подниматься на самую вершину, достаточно 
посетить площадку у ее основания. Рядом с башней несколько стен плотно 
увешаны замками - символами вечной любви. 

 Трансфер в район шопинга Мёндон. Мёндон напоминает массивный торговый 
город, где расположено большое количество специализированных магазинов и 
бутиков, а также универмаги. Здесь также расположены рестораны корейской 
кухни, западных и японских блюд, рестораны быстрого питания и другие места, 
где можно вкусно покушать после совершения покупок. Здесь также много 
парикмахерских, банков и театров. Особенно популярной среди туристов 
достопримечательностью является католическая церковь Мёндон. Это первая и 
главная церковь католиков в Корее, построенная в готическом стиле. За церковью 
находится аллея, где вы можете расслабиться и освежиться после долгих 
экскурсионных часов. Во время рождественских праздников здесь много 
украшений и специальной иллюминации, которые помогут окунуться в 
атмосферу праздника.  

Возвращение в отель. 
 

День 5. Сеул. 08.01.2020 

Завтрак в отеле 
 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. 

 Посещение торгово-развлекательного центра COEX. На территории торгового 
центра COEX, общая площадь которого составляет 119 000 кв.м, помимо 
многочисленных магазинов и бутиков располагаются кинотеатр, ночной клуб, 
книжный магазин, музыкальный магазин, океанариум, игровой парк, фуд-корт и 
многое другое, что делает отдых посетителей интересным и насыщенным.  

 Посещение тематического парка аттракционов Lotte World или Посещение 
смотровой площадки Seoul Sky в башне Lotte World Tower. Лотте Ворлд 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. 
В период новогодних праздников территория вокруг Лотте Ворлда украшается 
тысячами огней и как снаружи, так и внутри большого торгового центра, можно 
прочувствовать праздничное настроение.  
Возвращение в отель, отдых 
 

День 6. Сеул. 09.01.2020 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт 
Вылет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL SNGL 

Fraser Place Namdaemun 4* или аналогичный $ 1080 $ 1400 
 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 5 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 Московские рейсы. 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 5 ночей. 

 Завтраки в отеле – 5 дней. 

 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. 

 Сопровождение русскоговорящего гида в свободные дни. 

 Не указанное питание – бюджет в среднем составляет 15 – 20 дол. 

 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/zimnie-kanikuly-v-seule-skg-21/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya-ZimnieKanikulyVSeule
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

