
               
                                                                

                                               ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ!

                                                       15МАР- 15ИЮНЯ 2018 

Групповой тур для групп  от  2 человек
** Тур групповой, возможны присоединения.
** Расписание экскурсий может немного меняться.
** В стоимость тура включено : проживание в отеле с завтраками, трансфер, услуги гида и входные билеты по 
программе.

Отель Min. 2pax Min. 4 pax Min. 6pax 3rd pax Single Завтраки
Holiday inn Express Myeongdong  

или подобный
940 $/pax 638 $/pax 545 $/pax 892 $ 1152 $ В отеле вкл.

День Содержание программы

День 1 
Прибытие в а/п Инчхон. 
Трансфер в Сеул. 14:00 Заселение в отель. Свободное время.
**Опция: Поездка по реке Ханган, вечерний круиз со светомузыкальным представлением моста Банпо ) 
(за доплату: стоимость уточнять у операторов)

День 2

После завтрака: 
10:00 Обзорная экскурсия по Сеулу – пять самых известных достопримечательностей: 
Резиденция президента  Чхонвадэ (фото),  тур по президентскому комплексу Саранчхэ ,  императорский
дворец  Кёнбоккун  (Смена  караула  ,  Национальный  фольклорный  музей),  сувенирная  улица  Инсадон,
Намдэмун маркет (Самый крупный рыночный квартал в Корее, более 10,000 магазинов) - телебашня N-
Seoul Tower с обзорной площадкой и др.

День 3

После завтрака - Свободный день
**Опция:  10:00  Знакомство  с  культурой  Кореи:  примерка  нац.костюма  ханбок.   В  Корее  Ханбок  в
настоящее время надевается на различные праздники: свадьбу, празднование 1 года у ребенка, 60-летие
и т.д.,  а  также дети надевают ханбоки на новый год и делают поклоны «сэбе» своим родителям.
(Туристическо-развлекательный центр k-style Hub).
- Площадь Кванхвамун – это центральная ось города , которая вобрала себя достопримечательности
старого  Сеула  с  его  600-летней  историей.  –  Вид  Сеула  с  видовой  площадки  -  это  тайная
достопримечательность в Сеуле расположена на 13-м этаже здания в мэрии Сеула - Прогулка вдоль
«сеульского кремля» с ароматом цветов    

- Чимэк ( вкл. жареную курицу и пиво ) – отель 

День 4 После завтрака в отеле
10:00  Обзорная  экскурсия  по  развлекательному  парку  LOTTE  WORLD:  комплекс  Приключение  - Лотте
Ворлд, полный приключений и чудес + Фуд шоу « СHEF » - Отель 

День 5
После завтрака

10:00 Поездка в крупнейший парк аттракционов в Корее EVERLAND  «Эверлэнд».
Включен билет почти на все аттракционы (за искл. некоторых).
Круглый год в парке проводятся фестивали цветов!
Возвращение в Сеул в 18:00.

День 6   Трансфер в аэропорт и вылет на родину

http://www.cwdsarangchae.kr/eng/

