ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Программа фестивального тура

«Wonju Dance Festival»
Даты проведения фестиваля с 11 по 16 сентября 2017 г.
10.09

11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09

Прибытие в г. Сеул. Встреча в аэропорту Инчеон в 09:35. Прохождение таможенного и
паспортного контроля. Получение багажа. Встреча с гидом. Трансфер в Сеул. Прибытие в Сеул.
Посещение парка аттракционов «LotteWorld», «Lotte Dutty free». Свободное время. Ужин в парке.
Лазерное шоу. Выезд в отель в 22:00. Размещение в отеле «Интерсити отель» (Двух трехместное размещение).
Завтрак. Свободное время или экскурсии за доп. плату*. Ужин.
Завтрак. Трансфер в парк аттракционов «Everland». Посещение парка. Ужин. Трансфер в г.
Вонжу. Прибытие в г. Вонжу. Размещение в Кондо (размещение в номерах корейского типа,
матрасы лежат на полу с подогревом) или Хостеле (в номере по 4-6 чел.)
09:00 Завтрак. Регистрация на участие в фестивале. Отдых. Обед. Подготовка к выступлению.
Открытие фестиваля. Знакомство с участниками фестиваля. Ужин.
9:00 Завтрак. Подготовка к выступлению. Фестивальное шествие-карнавал 200 метров
(необходимо подготовить программу в движении с музыкой). Обед. Участие в фестивале. Ужин.
9:00 Сбор в холле отеля. Завтрак. Свободное время. Обед. Фестивальное шествие. Закрытие
фестиваля. Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров.Трансфер в аэропорт (Инчеон). Вылет в Россию.

При бронировании уточняйте стоимость и даты проведения.
Ориентировочная стоимость программы: 472$/чел + авиабилеты от и до Сеула
При группе 30 участников + 2 руководителя
В стоимость входит:
•
•
•
•
•
•
•

трансферы;
услуги гида-переводчика;
проживание: г. Сеул - «Интерсити отель» (Двух - трехместное размещение), г. Вонджу Кондо (размещение в
номерах корейского типа, матрасы лежат на полу с подогревом) или Хостеле (в номере по 4-6 чел.);
питание: г. Сеул 2-х разовое питание, г. Вонджу 3-х разовое (по программе).
экскурсии по программе: Посещение парка аттракционов «LotteWorld» (Диснейленд). Посещение парка
аттракционов «Everland»;
фестивальный сбор;
все услуги, перечисленные в программе.

Дополнительная оплата:
•
•
•

Экскурсии в океанариум или аквапарк «Caribbeanbay»;
Авиабилеты для руководителей.
Международный перелет, питание вне расписания, чаевые и личные расходы.

Компания оставляет за собой право поменять отели или экскурсии на равноценные по качеству и стоимости по независящим от компании
обстоятельствам. А так же изменять порядок и дни экскурсий. Отправляющая сторона не может влиять на мероприятия и обслуживание в
городе Вонджу, т.к. оплата за дни пребывания не вносится, а финансируется мунициполитетом.

Необходимые документы:
•
•

Загранпаспорт.
Для детей, выезжающих без родителей, необходима доверенность, заверенная нотариусом от родителей для
выезда в турпоездку.

Условия участия:
• Право на участие имеют любые ансамбли, которые выступают на сцене или на уличных парадах. Группа от 30
чел /возраст, пол не имеет значения.

•
•
•
•
•
•
•

Более трех выступлений на параде, более одного выступления на сцене.
Проживание для иностранных групп: 3 ночи + трехразование питание в день (итого 9 раз).
Размещение в Кондо или Хостел (в номере по 4-6 чел, завтрак шведский стол, обед на фуд корте,
ужин: комплексный ужин).
Необходимые документы: Профолио группы, видеоролик, количество участников, возраст, пол,
анкета-заявка на участие.
Ролик USB на 5 мин /нужен для просмотра и оценки.
Заранее забронированные билеты (в 2016,2017 году многие участники не смогли приехать из-за
отсутствия мест на самолет).
Все вышеперечисленные документы и т.д мы должны получить до 01 марта 2018г.

Вонджу – город в провинции Канвондо, Южная Корея. Расположен
приблизительно в 140 километрах к востоку от Сеула. Во время
Корейской войны город был местом ожесточённых боёв. Сейчас в
Вонджу расположены две американские военные базы. Вонджу
находится в центре Корейского полуострова на юго-западе
провинции Канвондо.

Международный фестиваль ежегодно собирает сотни хореографических и музыкальных коллективов
со всего мира. Организаторами являются город Wonju и 36th Army division. Программа праздника включает в
себя яркие постановки на самых разнообразных площадках города. Первый день запомнится для зрителей и
участников торжественной церемонией открытия.
Открытие фестиваля начнется с флешмоба, где будут задействованы более чем десять тысяч танцоров
и тысяча вокалистов. В рамках фестиваля будет организован специализированный форум для обсуждения тем
в сфере проведения фестивалей и в сфере культуры в целом. Самое значимое событие фестиваля – это
карнавал танцевальных коллективов на улицах города. Состоится конкурс-шествие коллективов и
выступления на огромной 120-метровой сценической площадке. В параде будут задействованы танцевальные
коллективы со всего мира и представители всех улиц города Вонжу. После выступлений зрителей и
участников ждет дискотека под открытым небом. Конкурсы для участников фестиваля пройдут на многих
культурных площадках города, таких как: Стадион "Tattoo", Молодежный центр, Площадь молодежи,
Культурная улица, "Wonil-ro", "Wusan-dong", "Taejang-dong", "Usan-dong" и др. На фестивале ожидается
увидеть более тысячи номеров и около ста коллективов-участников. На торжественной церемонии закрытия
фестиваля, наградят 15 победителей.
Спонсорами мероприятия выступают:
Министерство культуры Южной Кореи, Министерство национальной безопасности Южной Кореи, Shinhan
Bank, Seoul F&B и др.
Описание
Церемония открытия и закрытия
- Церемония открытия: представление и карнавал с участием зарубежных танцевальных групп
- Церемония закрытия: конкурс "BEST15" и церемония награждения

Танцевальный карнавал (144 групп, 12 537 участников)
– уличное шествие с участием всех желающих
- огромная сцена высотой 120 м.
- военный парад
- парад с участием танцевальных групп из других стран (Тайланд, Китай, Япония, Россия и т.д.)
Культурная программа и искусство
- День корейских традиций, День военной музыки, День хорового пения и классической музыки

«Lotte World»

Lotte World является одним из основных развлекательных комплексов в Сеуле, Южная Корея.
Она состоит из крупнейшего в мире крытого тематического парка (GuinnessWorldRecord),
который открыт круглый год, открытый парк развлечений называется "Волшебный остров",
искусственный остров в озере, связанного по монорельсовой дороге, торговые центры, роскоши
отель, корейский народный музей, спортивные сооружения, и кинотеатры. Открыт 12 июля 1989
года, Lotte World получает более 8 миллионов посетителей каждый год. Расположенный рядом с
парком является Сок Чон Озеро.
«Caribbeanbay»

Построенный в 1996 году первый водный парк в Корее «Caribbeanbay» находится на территории
развлекательного комплекса в городе Ёнине, провинции Кёнги-до. Это крупнейший парк
водных аттракционов Кореи, который состоит из пяти тематических частей. Основной темой для
оформления парка была выбрана природа Карибского моря. Каменные здания в испанском
стиле, субтропические растения и обломки суден после крушения придают парку необычный и
очень романтичный вид. Аквапарк открыт круглый год, помимо комплекса под открытым небом,
здесь есть также бассейны, сауна, ванны с горячими источниками, расположенные в закрытой
зоне.

«Aquarium COEX»

Это одно из основных достопримечательностей Сеула, кроме того что в комплексе находится
аквариум, COEX это огромный развлекательный центр с множество ресторанов, кинотеатром
MEGABOX, залом для проведения торжеств, торговыми центрами, закусочными игровыми залами и
многим другим. Аквариум-океанариум COEX (КОЭКс) в Сеуле, отличное место для культурного
отдыха с детьми. Буйство фантазий мастеров аквариумистов не имеет границ: аквариумные рыбы,
электрические угри, акулы и многое другое вы сможете увидеть в различных аквариумах и морском
тоннеле, некоторое потрогать и конечно оценить.

Музей плюшевых медведей «Тэдди»

Музей плюшевых медведей Тэдди располагается на Сеульской башне "N" месте, которое является символом Сеула и откуда открывается захватывающий
вид на весь город.
Попав в этот музей, вы можете познакомиться с прошлым и настоящим Сеула.
Сеул, являющийся столицей Республики Корея, постепенно становится одним
из наиболее интернациональных городов мира и в музее плюшевых медведей
Тэдди вы можете проследить интересный процесс модернизации и
глобализации этого города. Исторический и современный облик Сеула
представлен через образы плюшевых медведей, одетых в костюмы
соответствующей эпохи.
Погуляв по выставочным залам этого необычного музей, вы можете подняться
на смотровую площадку Сеульской башни "N". С этой площадки, которая
является самым высоким местом на горе Намсан, вы можете полюбоваться
красивой панорамой Сеула.
Музей плюшевых медведей Тэдди работает каждый день без выходных до 9
часов вечера. Здесь имеется специальная фотозона, где все желающие могут
сделать снимки на память вместе с плюшевыми медведями, являющимися
героями этого музея.

