Южная Корея
Групповой экскурсионный тур
Код тура: SKG_34
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
✓ Ворота Хонынджи - Национальное сокровище Кореи номер 1.
✓ Посещение императорского дворца Кенбоккун.
✓ Фестиваль Хризантем и роскошный сад бонсай в Ботаническом Саду Утреннего
Спокойствия.
✓ Сеульская крепость, которая сохранилась в таком же виде, как и во времена
правления династии Чосон.
✓ Горячие источники «Термеден».
Программа тура
День 1. Сеул. 05.11.2020
День 2. Сеул. 06.11.2020
День 3. Сеул. 07.11.2020
День 4. Национальный парк Соннисан. 08.11.2020
День 5. Сеул. 09.11.2020
День 6-7. Сеул. 10-11.11.2020

День 1. Сеул. 05.11.2020
Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон (11:20)
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул
Заселение в отель после 14:00.
Опция за доплату вечером традиционная сауна "чимчильбан" с различными лечебными
бассейнами, мини-бассейнами с местной целебной травой, отдельных комнат-парилок с низкой
температурой, отделанных нефритом, глиной, углем, здесь же можно заказать массаж или
скраб.
Ночь в отеле
День 2. Сеул. 06.11.2020

Завтрак в отеле.
9:30 обзорная экскурсия по Сеулу
Во время экскурсии Вы посетите:
✓ Ворота Хонынджи - Национальное сокровище Кореи номер 1, в переводе с
корейского означает "врата восходящей добродетели", известны также под
именем Тондэмун, то есть "большие восточные врата". Во времена правления
династии Чосон весь Сеул был окружен восемнадцатикилометровой крепостной
стеной, в которой было восемь ворот, ведущих в город.
✓ Исторический центр Сеула со статуей короля Седжона и полководца Ли Сунсина.
✓ Посещение императорского дворца Кенбоккун – каждый час с 10 утра здесь можно
посмотреть церемонию смены караула в старинном стиле. Прогулка в
традиционных корейских костюмах «ханбок» (прокат костюма включен, костюм
можно одеть сверху Вашей одежды). Ханбок шьют из ярких одноцветных тканей,
это одежда для официальных и полуофициальных приёмов, фестивалей и
празднеств.
✓ Прогулка по торгово-сувенирной улице Инсадон, где можно выпить чай в
традиционных корейских чайных.
✓ Новое здание Мэрии Сеула теперь местная достопримечательность, пример
современного корейского 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.
Вечером Вы можете самостоятельно прогуляться вдоль красочно оформленной
прогулочной зоны набережной Чхонгечхон.
Ночь в отеле.
День 3. Сеул. 07.11.2020
Завтрак в отеле
✓ Фестиваль Хризантем и роскошный сад Бонсай в Ботаническом Саду Утреннего
Спокойствия. Расположенный в пригороде Сеула (около 1,5 часа) этот огромный
Сад поделен на тематические зоны, каждая из которых впечатляет ухоженностью
и яркостью красок, имеет звучные названия: Долина Пагод, Дорога в Небеса, Сад
лунного света, Тропинка Утреннего спокойствия, Сад бонсай и т.д.
Основатель сада - профессор Хан Сан-Гюн лично разработал концепцию и планировку
сада с идеей показать красоту и азиатскую загадочность корейской природы,
гармонично сочетающуюся с традиционной архитектурой местных беседок и пагод.
Название сада навеяно названием Кореи времен династии Чосон «Страны Утреннего
Спокойствия».
Переезд обратно в Сеул
✓ Прогулка вдоль Сеульской крепости, которая сохранилась в таком же виде, как и
во времена правления династии Чосон и
является популярной туристической точкой,

где одновременно можно полюбоваться природными и историческими красотами.
✓ Крепостная стена простирается вдоль парка Наксан и горы Пугаксан – места для
прогулок и отдыха для посетителей всех возрастов. С пешеходных тропинок парка
Наксан открывается чудесный вид на вечерний Сеул, а сам парк находится
недалеко от улицы Тэханно, известной как культурная «мекка» Сеула. Вдоль
крепостной стены, проходящей по горе Пугаксан, приятно прогуливаться во все
времена года, здесь открывается чудесный вид на столицу Кореи.
Ночь в отеле.
День 4. Национальный парк Соннисан. 08.11.2020
Завтрак в отеле.
Переезд в Национальный парк Соннисан (около 2,5 часов).
Посещение буддийского храма Попчуса, построенного в 553 г н.э., здесь находятся
известные произведения искусства: статуя Будды Будущего - Майтрея, который
появится на Земле, достигнет полного просветления и будет учить чистой дхарме, а
также старейшее деревянное здание в Корее и каменный лотос.
После Соннисана - переезд в г. Асан (около 1,5 часа), здесь находятся самые старинные
корейские горячие источники, которыми в свое время пользовались еще представители
королевской семьи
Размещение в отеле с источниками Onyang Grand Hotel, вечернее посещение
источников в отеле до 20:00 (в зависимости времени прибытия в отель программа может
измениться).
Ночь в отеле.
День 5. Сеул. 09.11.2020
Завтрак в отеле
Посещение необычного буддийского монастыря Ваучонса - здесь собраны самые
разнообразные статуи Будды из Кореи и со всего мира. Одна из них сделана из дерева,
специально привезенного из Индии, родины буддизма.
Посещение водного комплекса Горячие источники «Термеден» расположеных в городе
Ичхоне, известном источниками со времен династии Чосон. Помимо гидромассажных
бассейнов, в которых на 100% используется вода из горячих источников, в спа-центре
есть различное спортивное оборудование, развлекательный зал, культурный зал и
многое другое. Посетители также могут искупаться в разных тематических ваннах:
лимонной, жасминовой, клубничной и других, в зависимости от сезона, которые
пользуются большой популярностью.
Возвращение в Сеул.
Прогулка по Seoull Skygarden — так называется расположенная в самом центре Сеула
зелёная пешеходная зона протяжённостью 983 метра. Спроектированный голландской
студией MVRDV на месте бывшей автомагистрали, этот городской сад стал
пристанищем для огромного количества местных растений.
Ночь в отеле.

День 6. Сеул. 10.11.2020
Завтрак в отеле
Свободный день.
День 7. Сеул. 11.11.2020
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт
Вылет (13:00)
Стоимость за 1 чел.:
Отель размещения
Сеул - Seoul Travelodge Myeongdong Euljiro 3* или аналогичный
Асан - Onyang Grand Hotel 3* или аналогичный

½ DBL

SNGL

$ 895

$ 1280

Внимание!
⁓ принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности
посещения объектов по программе
⁓ период красных кленов отличается каждый год на несколько дней, поэтому не везде
по программе всегда можно застать клены, однако в горных районах осенние краски
присутствуют.
⁓ трансферы на прилете и вылете рассчитаны на Московские рейсы. При значительном
отличии во времени прилета/вылета предлагается индивидуальный трансфер за
дополнительные 140$ машина седан.
⁓ 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 – 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.
✓ 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

