
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                                     Код тура: SKI_23 

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. 

✓ Новое здание Мэрии Сеула - пример современного корейского дизайна 
✓ Необычный буддийский храм Ваучонгса, где собраны статуи Будд со всего 

света. 
✓ Пусан – второй по размеру город Кореи и важный порт Азии. 
✓ Скальный грот Соккурам с многочисленными статуями Будд. 
✓ Парк Ендусан, напоминающий очертаниями горы голову дракона. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Сеул. 05.04.2020 

День 2. Сеул. 06.04.2020 

День 3. Сеул – Кёнджу. 07.04.2020 

День 4. Кёнджу – Пусан. 08.04.2020 

День 5. Пусан. 09.04.2020 

День 6. Пусан – Сеул. 10.04.2020 

День 7. Сеул. 11.04.2020 
 

День 1. Сеул. 05.04.2020 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул 
Заселение в отель после 14:00 
Свободное время 
Ночь в отеле 
 

День 2. Сеул. 06.04.2020 

Завтрак в отеле. 
 



   

 
Тур по Сеулу с русскоговорящим гидом. Посещение одного из императорских дворцов 
с садами сакуры. Здесь также можно посмотреть церемонию смены караула в 
старинном стиле.  
Новое здание Мэрии Сеула теперь местная достопримечательность, пример 
современного дизайна. Интерьеры производят впечатление межпланетной станции, 
"зеленая стена", поросшая живыми вьющимися растениями. Эта зеленая эко стена 
высотой 28 метров и общей площадью 1.516 кв м была зарегистрирована в Книге 
Рекордов Гиннеса как самая высокая зеленая вертикальная стена в мире.    
Прогулка по торгово-сувенирной улице Инсадон, где можно выпить чай в 
традиционных корейских чайных.  
Посещение выставочного комплекса Samsung D'Light, где можно увидеть товары и 
новейшие технологические достижения компании Самсунг. 
Вечером Вы можете прогуляться вдоль красочно оформленной прогулочной зоны 
ручья Чхонгечхон или заняться шоппингом. Вечерняя экскурсия в район Сеула, где 
сакура особенно живописно смотрится с подсветкой. 
Ночь в отеле. 
 

День 3. Сеул – Кёнджу. 07.04.2020 

Завтрак в отеле 
Трансфер в древнюю столицу Кёнджу, по пути посещение необычного буддийского 
храма Ваучонгса, где собраны статуи Будд со всего света. Кенджу - это город бережно 
сохраненных исторических и культурных ценностей. Около 1000 лет назад Кёнджу 
являлся древней столицей королевства Шилла, несколько мест здесь получили статус 
Мирового Наследия ЮНЕСКО.  
Размещение в отеле, который находится недалеко от берега живописного озера Помун. 
Ночь в отеле. 
 

День 4. Кёнджу – Пусан. 08.04.2020 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Кенджу. Посещение исторических памятников всемирного наследия 
ЮНЕСКО: Храм Пульгукса, Гранитный Грот Соккурам со статуей Будды, древние 
гробницы королей династии Шилла, место отдыха королей - пруд Анапчи с ручьем 
причудливой формы.  
Трансфер в г. Пусан (около часа от Кенджу).  
Размещение в отеле в популярном районе Хэундэ на берегу моря. 
Ночь в отеле. 
 

День 5. Пусан. 09.04.2020 

Завтрак в отеле 
Экскурсия по г. Пусан 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ Парк Ендусан, напоминающий очертаниями 

горы голову дракона.  



   

 
✓ Смотровую башню Busan Tower.  
✓ Буддийский храм Хэдон Ёнгунгунса (на берегу моря).  
✓ Рынок морепродуктов Чагальчхи известный во всей Корее. Здесь Вы увидите 

всевозможные виды морепродуктов.  
✓ Район Камчхон с живописными разноцветными домиками - в 2009 году 

администрация города придумала сделать из района культурную деревню 
Камчхон (GamcheonCultureVillage). 

После тура Вы можете посетить одну из традиционных саун или отправиться на 
вечернюю прогулку - гид покажем лучшие вечерние виды Пусана.  
Ночь в отеле. 
 

День 6. Пусан – Сеул. 10.04.2020 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в Сеул.  
Свободное время. 

Опция - представление в традиционном стиле - Miso (от 40 дол на чел) или шоу Нанта 50 дол 

на чел (мюзикл с барабанами в стиле cooking). 
Ночь в отеле 
 

День 7. Сеул. 11.04.2020 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт в 09:00 
Вылет. 
 

Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL SNGL 

Сеул - 3* Seoul Travelodge Myeongdong Euljiro  
Кёнджу - 3* Gyeongju Kolon 

Пусан - 3,5* Busan Bestwestern Haeundae 
$ 1005 $ 1405 

 

Внимание! 

⁓ Период цветения сакуры отличается каждый год на несколько дней, поэтому не в 
каждом городе по программе всегда можно застать сакуры в полном цвету, но цветы по 
маршруту будут 
⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе. 
⁓ Отели могут быть заменены на аналогичные в зависимости от наличия номеров.  
⁓ 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 отелях по 

программе 



   

 

✓ 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. 

✓ 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/tsvetoterapiya-ski-01/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-Tury&utm_content=PDF-Koreya-tsvetoterapiya
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

