Южная Корея
Индивидуальный экскурсионный тур
Код тура: SKI_02
9 дней | 8 ночей

Менеджер тура

Оксана
e-mail: oksana.avikotour@gmail.com, oksana@aviko-tour.com.ua
tel.: +38 (050) 488-74-40
skype: For_Oksana

Основные моменты тура
✓ Сеул – огромный мегаполис, который собрал в себе невероятное количество
ярких и интересных мест для досуга и исторических памяток.
✓ Крепость Хвасон в город Сувон.
✓ Пусан – второй по размеру город Кореи и важный порт Азии.
✓ Столица духовной культуры - город Кёнджу.
✓ Чеджудо – остров, сформировавшийся благодаря вулканической активности.
Программа тура
День 1. Сеул 30.04.2020
День 2. Сеул 01.05.2020
День 3. Сеул - Ёнин – Сувон - Сеул 02.05.2020
День 4. Сеул – Пусан 03.05.2020
День 5. Пусан – Кёнджу – Пусан 04.05.2020
День 6. Пусан – о. Чеджу 05.05.2020
День 7. о. Чеджу – Сеул 06.05.2020
День 8. Сеул 07.05.2020
День 9. Сеул 08.05.2020
День 1. Сеул 30.04.2020.
Индивидуальный экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон.
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул.
Поселение в отель.
Возле отеля расположены уникальные старинные улицы, по которым Вы можете
самостоятельно прогуляться. Улица Иксондонг, на которой расположена старейшая
деревня Ханок в Сеуле, а дома построены около 120 лет назад. И улица Инсадонг старинная антикварная улица, место знакомства с традиционной культурой Кореи,
наполненное
художественными
галереями,
традиционными
ремесленными
мастерскими, лавочками торговцев традиционными изделиями умельцев Кореи.
18:30 - 19:30 – Ужин в ресторане (Black pork shav shav).
19:30 - 21:00 – Посещение «Корея хаус» - музыкальное национальное представление.
21:00 - 22:00 – Прогулка в районе ручья Чонгечхон. С красочными фонтанчиками,
мостами с цветным подсветками и расписными стенами, ручей Чонгечхон полюбился
жителям и гостям города, и стал считаться одним из лучших районов Сеула,
предназначенных для прогулок и приятного время препровождения. В начале
восстановленного участка ручья можно увидеть оформленную в традиционном
корейском стиле площадь.
Ночь в отеле.

День 2. Сеул 01.05.2020.
Завтрак в отеле.
10:00 - 17:00 - обзорная экскурсия по Сеулу:
✓ Дворец Кёнбоккун, построенный в 1394 г. для королевской семьи. Он считается
крупнейшим дворцом в Корее и отличается своей красотой и богатой историей.
В нем расположен «Национальный фольклорный музей», который выставляет
4,500 реликвий, 5,000 – летней истории человеческих усилий на Корейском
полуострове;
✓ Буддийский храм Чогеса, который считается сердцем корейского Дзен-буддизма;
✓ Видовая площадка в Lotte Tower – самая высокая смотровая площадка в Корее.
Ночь в отеле.
День 3. Сеул - Ёнин – Сувон - Сеул 02.05.2020.
Завтрак в отеле
09:00 - 17:00 - Фольклорная деревня в город Ёнин и крепость Хвасон в городе Сувон.
Корейская фольклорная деревня воплощает повседневную жизнь корейцев позднего
периода династии Чосон и показывает культуру и стандарты жизни тех времен,
включая 260 традиционных домов и 30,000 фольклорных памятников культуры.
Переезд в крепость Хвасон. Крепость была построена Королем Династии Чосон
Чонджo (1392-1910) в сентябре 1796 г. При её строительстве были применены передовые
инженерные и технические решения, что позволило сократить время строительства до
впечатляющих 33 месяцев, вместо обычных 10 лет.
Возвращение в Сеул.
День 4. Сеул – Пусан 03.05.2020.
Завтрак в отеле.
Переезд в Пусан. Пусан – второй по размеру город Кореи и важный порт Азии.
Очарование Пусана многогранно. Здесь находятся пляжи Хэундэ и Кваналли, где
высотные здания сочетаются с морским пейзажем, самый большой в мире универмаг «
Синсеге Сентум Сити», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, и рынок Кукче, где
торгуют импортными товарами.
08:10 – Трансфер на ж/д вокзал Сеула с водителем.
09:00 - 11:15 – Переезд в Пусан на скоростном поезде КТХ без гида.
Встреча с гидом на перроне вокзала Пусана, отправление на обзорную экскурсию с
посещением: рыбного рынка Чагальчи; храма Хэндонг Ёнгунса – одного из немногих
храмов Кореи, расположенных у моря и в окружении чудесной природы; поездка на
фуникулере до района Сондо.
Размещение в отеле.

День 5. Пусан – Кёнджу – Пусан 04.05.2020.
Завтрак в отеле
Переезд в Кёнджу. Город Кёнджу гордится 1000-летней историей, восходящей к эпохе
Силла (57г до н.э. - 935 г), а его исторические районы

были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он известен как «столица
духовной культуры».
Обзорная экскурсия с посещением:
✓ храма Пульгукса и скального грота Соккурам (с многочисленными статуями
Будд, учеников и бодхисатв, и огромной статуей Будды) (Объекты Мирового
Наследия ЮНЕСКО);
✓ обсерватории Чхомсондэ;
✓ гробницы Тэрынвон а также Чонмачхон – единственной гробницы, в которую
открыт доступ. При ее раскопках были найдены золотая королевская корона,
различные украшения и керамика, которые выставляются внутри гробницы;
✓ дворец Тонгун и пруд Вольчжи.
Возвращение в Пусан. Ночь в отеле.
День 6. Пусан – о. Чеджу 05.05.2020.
Завтрак в отеле.
09:00 – Трансфер в аэропорт.
11:00 - 18:00 – Перелет на о. Чеджу. Чеджудо – это прекрасный остров,
сформировавшийся благодаря происходившей на протяжении долгого времени
вулканической активности. Получивший признание за необычный рельеф и
биологическое разнообразие вулканический остров и его лавовые трубы были занесены
в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. По всему Чеджудо можно увидеть
вулканические конусы и базальтовые камни, напоминающие о вулканическом прошлом
✓ Встреча с гидом и отправление к скале Ёндуам «Голова дракона». Она
сформировалась из застывшей лавы и приобрела свою форму благодаря работе
ветра и воды;
✓ Парк Халлим, где произрастает огромное разнообразие цветов, кустарников и
деревьев и этот парк считается одной из самых главных достопримечательностей
острова;
✓ Каменные столбы – скалы Чусан чолли, словно вбитые вдоль побережья. Эти скалы
сформировались, когда из вулкана Халласан изверглась лава. Тогда и появились
каменные столбы в форме кубов и многоугольников различных размеров.
Размещение в отеле, отдых.
День 7. о. Чеджу – Сеул 06.05.2020
Завтрак в отеле.
✓ Пик Сонсан Ильчульбон «объект всемирного наследия ЮНЕСКО» – кратер
образовался благодаря взрыву, произошедшему на мелководье около 5000 лет
назад. Вулканический пепел наслоился сверху, сформировав своего рода корону,
так что издалека пик напоминает неприступный бастион. Раньше Сонсан
Ильчхульбон был островом, но сейчас он соединен с сушей. Входящий в
обязательный список мест для посещения, пик особо известен благодаря красивым
восходам;
✓ Манджангуль (объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО) - самая длинная в мире лавовая

пещера протянулась под землей на 7.4 км. Она сформировалась около 2.5 млн лет
назад, когда произошло извержение вулкана Халласан. Похожая на огромный
подземный дворец, пещера наполнена причудливыми сталактитами. Температура
в пещере круглый год держится в пределах 11-21 градусов, так что лучше взять с
собой теплые вещи;
✓ Музей Ныряльщиц «Хэнё» – данный музей посвящен ныряльщицам «хэнё»,
которые погружаются глубоко под воду за морскими обитателями. Вы сможете
осмотреть экспозицию, повествующую о жизни ныряльщиц и традиционной
культуре Чеджудо. После осмотра Вы можете попробовать местную кухню из
морепродуктов, которые добывают ныряльщицы (оплачивается дополнительно).
Трансфер в а/п.
15:30 - 16:30 – перелет в Сеул.
Встреча с водителем, трансфер в отель.

День 8. Сеул 07.05.2020
Завтрак в отеле.
День в парке аттракционов Everland.
10:00 - 15:00 – Everland Rose FESTIVAL.
15:00 - 18:30 – Шоу Нанта.
19:00 – Прощальный ужин в ресторане 'Todai' – sea food buffet.
20:00 – Возвращение в отель, отдых.
День 9. Сеул. 08.05.2020
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт без гида.
Вылет.
Стоимость за 1 чел. при группе от 10 чел.:
Отель размещения
Сеул - Ibis INSADONG
Пусан - Busan Value hotel
Чеджу - Jeju KAL

1/2 DBL

SNGL

$ 1970

$ 2355

Внимание!
⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности
посещения объектов по программе
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 10 чел.
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют.
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием!
В стоимость включено
✓ Проживание в двухместном номере.
✓ Завтраки в отеле.
✓ Экскурсии по программе.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Входные билеты на достопримечательности по программе.
Трансферы по программе.
Ж/д билеты КТХ.
Авиаперелет Пусан - Чеджу – Кимпхо.
Сопровождение русскоговорящего гида во время экскурсий.
Оформление визы в Южную Корею.

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

oksana.avikotour@gmail.com
oksana@aviko-tour.com.ua

