
 

Южная Корея 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                              Код тура: SKG_02 

8 дней | 7 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. 

✓ Посещение фольклорной деревни Сонгып 
✓ Кратер «восхода солнца» на берегу моря 
✓ Королевский дворец Кёнбоккун 
✓ Район антикварных магазинчиков и сувенирных лавок Инсадон. 

 

 Программа тура 
 

День 1 - 3. Чеджу 

День 4. Чеджу – Сеул 

День 5 - 8. Сеул 
 

День 1. Сеул - Чеджу.  

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Самостоятельный переезд в аэропорт Кимпхо /прямо от аэропорта ходят 
комфортабельные автобусы каждые 10 минут/  
Вылет на остров Чеджу.  
Встреча в аэропорту Чеджу, трансфер в отель.  
Ночь в отеле. 
 

День 2. Чеджу 

Завтрак в отеле.  
Экскурсия по острову Чеджу.  
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ водопад Чонгбанг на берегу моря;  
✓ древнее лавовое устье, соединенное с берегом моря;  
✓ фольклорную деревню Сонгып, где люди до сих пор живут в традиционных 

домиках из камня с соломенными крышами и сохраняют национальный быт; 



   

 
✓ вдоль прибрежной дороги Вы сможете увидеть стену, построенную в древние 

времена для защиты от набегов пиратов;  
✓ кратер «восхода солнца» на берегу моря, статус всемирного наследия ЮНЕСКО; 
✓ местный рынок, где Вы найдете самые разнообразные овощи, фрукты, 

морепродукты.  

Ночь в отеле. 
 

День 3. Чеджу 

Завтрак в отеле 
Свободное время.  
/Вы можете отдохнуть на море, самостоятельно посетить достопримечательности в районе 
отеля или заказать дополнительные сервисы. Достопримечательности, расположенные 
недалеко от отеля: Ботанический сад «Емиджи», шоу дельфинов и морских котиков, 
ботанический сад, массажный салон, яхт-клуб/. 
 

День 4. Чеджу - Сеул 

Завтрак в отеле.  
Самостоятельный трансфер в аэропорт Чеджу /прямо от отеля ходят комфортабельные 
автобусы каждые 15 минут/  
Вылет в Сеул.  
Встреча в аэропорту, трансфер в отель.  
 

День 5. Сеул 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Сеулу.  
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ королевский дворец Кёнбоккун;  
✓ церемония смены караула;  
✓ район антикварных магазинчиков и сувенирных лавок Инсадон;  
✓ традиционный рынок Намдэмун.  

Ночь в отеле. 
 

День 6 - 7. Сеул 

Завтрак в отеле. 
Свободные дни в Сеуле 
Ночь в отеле 
 

День 8. Сеул 

Завтрак в отеле. 
Самостоятельный трансфер в аэропорт Инчхон (прямо от отеля ходят комфортабельные 
автобусы каждые 10 мин, около 15 дол/чел) 
Вылет 
 
 
 



   

 
 

Стоимость за 1 чел.: 

Отели размещения ½ DBL    SNGL 

Период путешествия с 01/01/2020 по 31/12/2020 

Сеул - Seoul Travelodge Myeongdong Euljiro 3*  
Чеджу - Jeju Hana 3* 

$ 955 $ 1865  

Сеул - Seoul Fraser Place 4*  
Чеджу - Jeju Suites 4* 

$ 1585 $ 3060 

Сеул - Seoul Westin Chosun 5*  
Чеджу - Jeju Hyatt 5* 

$ 2215 $ 4315 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет Сеул – Чеджу - Сеул от $ 220/чел 

28.04 - 05.05.2020, 01.08 - 20.08.2020, 24.12 - 30.12.2020 доплата в отелях 3* - 240 дол/чел, в 
отелях 4* - 300 дол/чел, в отелях 5* - 310 дол/чел. 

 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Дополнительная кровать и стоимость для ребенка под запрос.  
⁓ 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 7 ночей. 

✓ Завтраки в отеле – 6 дней. 

✓ 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. 

✓ Авиаперелет по маршруту 

✓ 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/ostrov-mifov-skg-02/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-Tury&utm_content=PDF-Koreya-ostrovmifov
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

