
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                              Код тура: SKG_28 

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. 

✓ Резиденция президента Республики Кореи «Чонвадэ» 
✓ Площадь Кванхвамун с памятником адмирала Ли Сун Сина 
✓ Башня Seoul N -Tower на горе Намсан c панорамной площадкой 

 

 Программа тура 
 

День 1 - 6. Сеул 
 

День 1. Сеул.  

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.  

Завтрак в отеле. 
Океанариум в центре «Лоттэ-2 таун», шоппинг молл 
Парк развлечений «Лотте Волд» 
Возвращение в отель 
Отдых. 
 

День 3. Сеул. 

Завтрак в отеле 
Знакомство с культурой Кореи:  
✓ Резиденция президента Республики Кореи «Чонвадэ». 
✓ Посещение площади Кванхвамун с памятниками известнейшего вана Сэджонга и 

адмирала Ли Сун Сина. 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. 

✓ Императорский дворец Кёнбоккун (церемония смены почетного караула). 
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.  

✓ 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. 

✓ Прогулка вдоль ручья Чонгечон.  
✓ Улица сувениров Инсадон - место знакомства с традиционной культурой Кореи, 

наполненное художественными галереями, традиционными ремесленными 
мастерскими, лавочками торговцев традиционными изделиями умельцев Кореи. 
Отличное место для культурного отдыха. 

✓ Башня Seoul N-Tower на горе Намсан c панорамной площадкой.  
Возвращение в отель. 
 

День 4. Сеул. 

Завтрак в отеле.   
✓ Трансфер в музей восковых фигур Гревин 
✓ Посещение аквапарка «Плейдоси»  

Возвращение в отель. 
 

День 5. Сеул.  

Завтрак в отеле 
Трансфер в г. Ёнин 
Посещение парка Эверлэнд – лучшего парк развлечения в Корее.  
Целый день в парке развлечений «Эверлэнд» (аттракционы, ботанический сад, сафари: 
абонемент на все аттракционы).  
С 02/01/2020- 29/02/2020 вместо развлекательного парка Эверленд посещение других 
достопримечательных мест: 
Трансфер в MBC WORLD тематический парк 
Коекс центр (SM TOWN за опцию - 25 долл/1чел или Коекс аквариум – 45 долл/1чел) 
Храм Понынса  
Музей SAMSUNG D'LIGHT 
 
 



   

 
С 01/03/2020 до конца 2020года снова будет посещения развлекательного парка Эверленд (до 
марта парк не работает) 
 

День 6. Сеул.  

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт 
Вылет. 
 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отель размещения 2 чел 4 чел 

The Designers Cheongnyangri или аналогичный $ 670 $ 740 
 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 2 чел. При недоборе группы 
возможны изменения в программе для сохранения стоимости. 
⁓ 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 5 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. 

✓ 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/seulskie-razvlecheniya-skg-28/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Korea-Tury&utm_content=PDF-Korea-seulskie-razvlecheniya
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

