
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                       Код тура: SKG_22 

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. 

✓ Вечерний круиз по реке Ханган со светомузыкальным представлением  
✓ Посещение Храм Чогеса – главного храма корейского буддийского ордена Чоге  
✓ Фестиваль цветов в г. Коян. 

 

 Программа тура 
 

День 1 - 6. Сеул 
 

День 1. Сеул. 26.04.2020 или 02.05.2020 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Трансфер в Сеул.   
В 15:00 заселение в отель.  
Свободное время или прогулка по исторической торговой улиц  Инсадон – одна из 
немногих улиц Сеула, где можно в полной мере осмотреть лавки и многие галереи.  
18:00-22:00 опция поездка по реке Ханган, вечерний круиз со светомузыкальным представлением 
моста Банпо)  
Ночь в отеле 
 

День 2. Сеул. 27.04.2020 или 03.05.2020 

Завтрак в отеле. 
10:00 обзорная экскурсия по Сеулу – пять самых известных достопримечательностей: 
✓ Храм Чогеса, Чогеса – главный храм корейского буддийского ордена Чоге. В 

конце апреля по случаю Дня рождения Будды храм украшается множеством 
лотосовых фонарей. Здесь находится Центральный буддийский музей и 
сувенирная лавка. 

✓ Резиденция президента Чхонвадэ (фотостоп) 
✓ Тур по президентскому комплексу Саранчхэ  

 



   

 
✓ Императорский дворец Кёнбоккун (смена караула, Национальный фольклорный 

музей). Кёнбоккун – первый и главный дворец династии Чосон. Здесь Вы сможете 
заглянуть в прошлое и увидеть культуру благородных королей, а также 
полюбоваться видом на самый красивый в Корее павильон - Кёнхверу.  

✓ 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 5,84км. 22 моста пересекают ручей. Вдоль ручья проводятся 
выставки, инсталляции и выступления. Прекрасное место для прогулок. 

✓ Намдэмун маркет - самый крупный торговый квартал в Корее, более 10,000 
магазинов. 

✓ Телебашня N-Seoul Tower с обзорной площадкой  
Возвращение в отель   
Отдых. 
 

День 3. Сеул. 28.04.2020 или 04.05.2020 

Завтрак в отеле 
09:00 - 13:00 Посещение в "Goyang Flower Festival 2020 (26APR- 10MAY)"    
13:00 - 17:00 Посещение спа комплекса Aqua field  jimjil Spa   
17:00 - 18:00 Возвращение в Сеул 
Отдых. 
 

День 4. Сеул. 29.04.2020 или 05.05.2020 

Завтрак в отеле. 
Свободное время 
Ночь в отеле. 
 

День 5. Сеул. 30.04.2020 или 06.05.2020 

Завтрак в отеле 
✓ 10:00 поездка в крупнейший парк аттракционов в Корее EVERLAND. Круглый год 

в парке проводятся различные тематические фестивали, праздники детства и 
радости.    

✓ Этнографический парк музей «Корейская деревня». Здесь воссоздан быт 
корейцев предыдущих столетий. Можно увидеть, как гончары, кузнецы и другие 
мастера занимаются своим делом. На территории парка находятся 270 
традиционных домов и амфитеатр, где проходят народные выступления. 

Возвращение в Сеул в 18:00. 
 

День 6. Сеул. 01.05.2020 или 07.05.2020 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт 
Вылет 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отель размещения 4 чел 6 чел 

Ibis ambassador Insadong 3,5* или аналогичный $ 930 $ 800 
 

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).  
⁓ 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 

✓ 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/maiskie-prazdniki-v-koree-skg-22/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Korea-Tury&utm_content=PDF-Korea-maiskie-prazdniki-v-koree
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

