
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                          Код тура: SKG_09 

4 дня | 3 ночи 

 

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 Кенбоккун – первый и основной дворец династии Чосон 
✓ Национальный этнографический музей 
✓ Площадь Кванхвамун – центральная ось Сеула 
✓ Инсадон – место знакомства с традиционной культурой Кореи. 

 

 Программа тура 
 

День 1 - 4. Сеул 
 

День 1. Сеул.  

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Встреча с представителем принимающей компании, трансфер в Сеул.  
Обзорная экскурсия по Сеулу 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ Дворец Кенбоккун – первый и основной дворец династии Чосон, выходит 

главными воротами на главную улицу Сеула. Величественный облик  дворца стал 
символом престижа династии Чосон. У ворот дворца Вы увидите «Церемонию 
смены королевского караула» и сделаете колоритные снимки.   

✓ Национальный этнографический музей, расположенный на территории 
королевского дворца Кёнбоккун, отражает древний стиль жизни корейцев. В нем 
собрано 20.000 экспонатов древней культуры и 4000 фольклорных реликвий Кореи.  

✓ Площадь Кванхвамун – центральная ось Сеула. Остановившись у памятников 
великому королю Сечжону Великому и адмиралу Ли Сун Сину Вы услышите 
страницы истории Кореи, неразрывно связанные с этими великими людьми  

✓ Ручей Чхонгечхон – в 1958 году естественный ручей был замурован под асфальт. В 
2005 году ручей был освобожден из каменных оков и превращен в красивый ручей 
протяженностью 5,84 км. 22 моста пересекают ручей. Вдоль ручья проводятся  

 



   

 
выставки, инсталляции и выступления. Прекрасное место для прогулок и 
любования.   

✓ Сеульская площадь - исторический центр города, где происходили многие важные 
события для страны. В 2014 году площадь перестроили и теперь она круглогодично 
используется для проведения различных мероприятий, культурных фестивалей и 
разнообразных концерты. Здание мэрии располагается на площади. Это 
уникальное здание, построенное с использованием современных технологий – 
сбора и очистки дождевой воды, сбор солнечного тепла для отопления здания, 
зеленые насаждения внутри здания дарят кислород и радость (снаружи). 

✓ Инсадон – место знакомства с традиционной культурой Кореи, наполненное 
художественными галереями, традиционными ремесленными мастерскими, 
лавочками торговцев традиционными изделиями умельцев Кореи. Отличное место 
для культурного отдыха.  

** для прилетающих в первой половине дня: полная обзорная экскурсия   
** для прилетающих во второй половине дня (после 15:00): экскурсия начинается с прогулки по 
Чонгечону. 
Ночь в отеле. 
 

День 2 - 3. Сеул. 

Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 

День 4. Сеул 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт самостоятельно. 
Вылет. 
 

Стоимость за 1 чел. при группе от 2-х чел: 

Отель размещения ½ DBL 

Hotel Ibis Insadong или аналогичный $ 365 
 

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 в отеле по программе на базе завтраков 

✓ 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/osobennii-gorod-ksg-09/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-Tury&utm_content=PDF-Koreya-osobennii-gorod
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

