
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                          Код тура: SKG_13 

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. 

✓ СПА массаж 'Dasom course' 
✓ Лучшее невербальное шоу Кореи «Нанта» 
✓ Романтический ужин в ресторане «IOU» 
✓ Поездка на мост Банпо Rainbow fountain bridge. 

 

 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, размещение в 
отеле.  
Свободное время или прогулка по торговой улице Инсадонг - одной из немногих улиц 
Сеула, где можно в полной мере ощутить корейские традиции, где сконцентрированы 
антикварные лавки и галереи. Вы можете почувствовать здесь «душу» Сеула, отдохнуть 
в одном из множества кафе или попробовать уличный фаст-фуд на рынке Кванджан 
(Рынок со 100-летними традициями и историей). Или посетить сауну в отеле 
(бесплатно). 
Ночь в отеле. 
 

День 2. Сеул. 

Завтрак в отеле. 
10:00 - 11:30 СПА массаж 'Dasom course' в отеле.  
11:30 - 13:00 Свободное время.  
13:00 - 16:00 Прогулка по Dongdaemun Design Plaza, торговой улице Mёндон   
 



   

 
17:00 - 18:30 Лучшее невербальное шоу Кореи «Нанта» - комедийное музыкально-
кулинарное шоу, включающее в себя традиционные корейские ритмы Самульнори.   
18:30 - 19:00 Трансфер в ресторан «IOU» 
19:00 - 20:30 Романтический ужин в ресторане «IOU». Вас ждет букет цветов в подарок 
20:30 - 21:00 Возвращение в отель.  
Ночь в отеле. 
 

День 3. Сеул. 

Завтрак в отеле 
Свободное время.  
14:00 - 21:00 Дворец Чхандоккун (памятник ЮНЕСКО), королевская усыпальница - 
святилище Чонмё (памятник ЮНЕСКО) - место поклонения королям династии Чосон. 
Экскурсия на Сеульскую телебашню Seoul N tower, откуда открывается потрясающий 
вид на Сеул, поездка на мост Банпо Rainbow fountain bridge – любование 
светомузыкальным фонтаном.  
Ночь в отеле. 
 

День 4. Сеул 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет. 
 

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

Отель размещения ½ DBL 

Hotel Atrium Seoul 3* или аналогичный $ 1085 

** в период 20.12-24.12.2019 и 27.12-31.12.2019 – стоимость уточнять у менеджеров! 
 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 2 чел.  
⁓ 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 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/romantika-seula-skg-13/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-Tury&utm_content=PDF-Koreya-romantikaseula
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

