Южная Корея
Групповой экскурсионный тур
Код тура: SKG_16
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
✓ Музей оптических иллюзий Trick Eye
✓ Намисом - маленький остров в форме полумесяца
✓ Бонгынса - древний буддийский храм.

Программа тура
День 1 – 2. Сеул
День 3. Сеул – Гапён - Сеул
День 4 - 7. Сеул
День 1. Сеул. 04.01.2020
Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул
Заселение в отель.
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.
✓ Улица сувениров Инсадон, 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.
✓ 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 Кёнбокгун. 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 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
приёмы создаётся оптическая иллюзия того, что объект находится в трёхмерном
пространстве.
✓ Прогулка по ночному Хондэ. В районе Хондэ всё пропитано духом молодости,
новых начинаний и стремлений. Здесь сосредоточено множество небольших
галерей, интересных кафе, магазинов модной одежды, популярных ресторанов.
Район Хондэ зачастую становится местом проведения различных акций,
фестивалей, уличных концертов и выступлений. Благодаря своей
многофункциональности и обилию развлекательной программы, район
привлекает большое количество людей.
✓ Ночная 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.
Возвращение в отель
Отдых.
День 3. Сеул – Гапён - Сеул. 06.01.2020
Завтрак в отеле
Трансфер в Гапён (выезд около 11:00)
✓ 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, что 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.
Трансфер в район Ганнам.
✓ Посещение шоурума Samsung D'Light. В названии Samsung D`Light отображена
основная концепция места – свет, ведущий к научному прогрессу. Здесь в залах
представлено большое количество новинок, которыми компания Samsung уже
порадовала, либо же собирается порадовать людей в ближайшее время. Это своего
рода музей, так как здесь собрано все, чем компания гордится, все, ставшее вехами
в её развитии. Также отдельно находится развлекательная зона. Здесь можно
делать собственные снимки, накладывать

различные спецэффекты и потом рассматривать результат в большой экран.
✓ 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.
Огромные масштабы торгового центра могут заставить на какое-то время
растеряться посетителей, пришедших сюда впервые. Особые украшения во время
новогодних праздников заставят посетителей почувствовать себя внутри сказки.
✓ Посещение храма Бонынса. Бонынса - это древний буддийский храм, основанный
монахами в конце восьмого века нашей эры. Храм был построен в 794 году, однако
первоначальное здание до нашего времени не сохранилось - в 1939 году большая
часть храмового комплекса была уничтожена обширным пожаром, а
впоследствии храм пострадал во время корейской войны. Тем не менее храм был
успешно восстановлен и открыт для туристов. Сегодня Bongeunsa входит в число
четырнадцати самых ценных и почитаемых храмов Южной Кореи и пользуется
большой популярностью.
✓ Посещение тематического парка аттракционов Lotte World или 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 и снаружи, так и внутри большого торгового центра, можно
прочувствовать праздничное настроение.
Опция: Просмотр невербального шоу Нанта. «Нанта» - это представление без слов, которое
строится на основе корейских традиционных ритмов самульнори, все события происходят на
кухне и описываются в камическом ключе. Содержание представления вызывает интерес всех
зрителей, независимо от возраста и национальности.
Представление «Нанта» впервые увидело сцену в октябре
1997 года, и знаменито тем, что с момента появления и

по настоящее время собрало наибольшее число зрителей за всю историю театрального
искусства страны.
Возвращение в отель, отдых
День 5 - 6. Сеул. 08.01.2020 – 09.01.2020
Завтрак в отеле
Свободное время
Ночь в отеле
День 7. Сеул. 10.01.2020
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт
Вылет
Стоимость за 1 чел.:
Отель размещения
Сеул - Fraser Place Namdaemun 4* или аналогичный

½ DBL

SNGL

$ 1040

$ 1370

Внимание!
⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности
посещения объектов по программе
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 4 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 6 ночей
✓ Завтраки в отеле
✓ 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.
✓ Опциональное посещение Нанта: 30$/чел

✓ 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

