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Южная Корея. Волшебная неделя в Корее.
Групповой тур

Основные моменты:Основные моменты:

6 дней / 5 ночей

В маршрут включены самые популярные туристические точки Кореи: Сеул, Пусан, Кёнджу

Заезды: 01.08.22, 12.09.22, 10.10.22, 07.11.22, 05.12.22 (при бронировании программы с перелетом, вылет на день раньше).

* Программа состоится при наборе группы от двух человек.

Перелет в СеулПерелет в Сеул
Вылет в Сеул авиакомпанией, выбранной в корзине с помощью системы GDS.

День 1

СеулСеул
Прибытие утром в аэропорт Инчхон. Трансфер в Сеул. Размещение в отеле.

Подробнее о программе в этот день

 

Прибытие утром в лучший в мире аэропорт Инчхон, встреча с представителем компании и трансфер в Сеул (минивэн),

размещение в отеле.

Свободное время или самостоятельная прогулка по торговой улице Инсадон. Инсадон - одна из немногих улиц Сеула, где

можно в полной мере ощутить корейские традиции, где сконцентрированы антикварные лавки и многие галереи.

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА

  

66 дней дней

от 13271327
96 880

$

ք
с человека

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

  

77 дней дней

от 23482348
171 410

$

ք
с человека

(42)



Также Вы можете воспользоваться этим временем, чтобы посетить сауну в отеле (бесплатно).

Или Вы можете прогуляться по уникальному историческому району Иксондонг (рядом с отелем) – в последнее время самое

популярное место для прогулки, отдохнуть в одном из множества кафе.

 

Размещение по программе: Ibis Ambassador Seoul Insadong 3*+

День 2

Сеул - ПусанСеул - Пусан
Экскурсия по Сеулу. Переезд в Пусан на поезде.

Подробнее о программе в этот день

 

09:00 Завтрак в отеле, выписка из отеля, встреча с гидом.

В сердце Сеула расположены: Площадь Кванхвамун (бульвар короля Седжона), знаменитый ручей Чонгечхон (сеульская

Неглинка). Можно посмотреть церемонию смены дворцового караула.

10:00 Посещение дворца Чхандоккун – дворец сохранил свой прежний вид и включен в список Международного

Культурного Наследия ЮНЕСКО; трансфер на гору Намсан в черте Сеула.

15:00 Подъем на видовую площадку Сеульской телебашни N TOWER, откуда открывается прекрасный вид на весь Сеул.

16:00 Переезд  на центральный ж/д вокзал Сеул с гидом.

17:00 Выезд в г.Пусан на скоростном поезде КTX (2 часа 40 минут), гид провожает только до вагона.

20:00 Прибытие в вокзал Пусан, встреча с представителем компании и трансфер в отель, размещение в отеле, отдых.

 

Размещение: Busan the Mark 3*.



День 3

ПусанПусан
Обзорная экскурсия по Пусану.

Подробнее о программе в этот день

 

Завтрак в отеле.

09:00 Пусан – это второй по величине портовый город в Корее, окружённый горами и Восточным морем. Обзорная

экскурсия по городу: уникальный, расположенный в рукотворной скальной пещере буддийского храма 14 века Хэдон

Йонгунса; знаменитый 5-километровый пусанский мост Кванантэгё.

14:30 Продолжение экскурсии: живописный парк; «международный» рынок Кукче; колоритный, крупнейший в Корее

рыбный рынок Чагальчхи и смотровая площадка Орюкдо skywalk.

18:30 Возвращение в отель, отдых. 

19:00 Самостоятельное посещение гипермаркета Centumcity или спа SpaLand (с доплатой).

Размещение: Busan the Mark3*  

День 4

Пусан - Кёнджу - СеулПусан - Кёнджу - Сеул
Переезд в древнюю столицу Кореи г. Кёнджу. Экскурсия по городу. Переезд в Сеул на поезде.

Подробнее о программе в этот день

 

Завтрак в отеле.

09:00 Выписка из отеля и переезд в древнюю столицу Кореи г.Кёнджу.

10:15 Экскурсия по городу Кёнджу–Кёнджу это старинная столица Кореи, называемая сейчас «музеем без стен». В 57 до

н.э., когда Юлий Цезарь покорял галлов, Кёнджу стал столицей династии Шилла и оставался ею на протяжении 1000 лет.

В Кёнджу находятся объекты мирового исторического и культурного наследия. Исторический жилой район Кёнджу, храм

Пульгукса и скальный грот Соккурам являются объектами Мирового Наследия, памятниками ЮНЕСКО. Древнейшая в

мире обсерватория Чхомсондэ, гробница Чхонмачхон, Пруд Анапчи.

16:00 Трансфер на вокзал Син Кёнджу.

17:00 Переезд в Сеул на скоростном поезде (2 часа 50 минут).

20:00 Прибытие в Сеул.

Трансфер в гостиницу, заселение в отель. Отдых.



Свободное время: шоппинг на рынке Намдэмун или Тондэмун.

Размещение по программе: Ibis Ambassador Seoul Insadong 3*+

День 5

СеулСеул
Завтрак в отеле. Свободный день в Сеуле.

Подробнее о программе в этот день

 

Завтрак в отеле. Свободный день в Сеуле.

Опции:

Возможность для шопинга и самостоятельного знакомства с городом.

Вечером есть возможность посетить лучшее шоу Кореи – Нанта – это представление комедийное, музыкально-

кулинарное, невербальное, включающее в себя традиционные корейские ритмы Самульнори. Действие

происходит на кухне, где повара занимаются обыденным для них делом.

Прогулка в молодежном районе моды и культуры Мёндон. Мёндон является центром шоппинга в Сеуле, которую

обязательно посещают иностранные туристы. Это наилучшее место для любителей шопинга, которые следят за

модными тенденциями.

Круиз по реке Хан со светомузыкальным представлением мостом Банпо «Радужное фонтан-шоу». Круиз на

теплоходе по реке Ханган «Ночные огни Сеула» — это один из лучших способов насладиться пеи
�
зажем вокруг

реки Хан, протекающеи
�
 через Сеул. Во время круиза вы можете увидеть прекрасныи

�
 пеи

�
заж реки Хан,

окружающие острова, парк Чольдусан, здание «63», башню Намсан, спортивныи
�
 комплекс в Чамсиле и другие

знаменитые туристические места. Круиз часто используется для проведения свадеб, день рождения,

музыкальных представлении
�
 и других событии

�
. Живые концерты, сочетающие исполнение на фортепиано с

поющими голосами, надолго останутся в памяти у туристов.

Размещение по программе: Ibis Ambassador Seoul Insadong 3*+

День 6

СеулСеул
Завтрак  в отеле. 

Выписка из отеля, трансфер в аэропорт Инчхон для вылета.



 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

проживание на экскурсионном маршруте на базе завтрака

переезды по программе

экскурсии с русскоговорящим гидом по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.
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авиабилеты онлайн из GDS


