
ЗОЛОТЫЕ ДНИ  В СЕУЛЕ !!!  
ВКЛЮЧЕНО:  отель + завтраки + обзорная экскурсия!! 

Заезд ; Любые даты 2017 - 2018  

 
 

 

 

 

От 2 чел-к  ** Цены до  30апр  2018 года   

                   

День1 - Вылет в Сеул. Прибытие в а/п Инчон. Трансфер самостоятельно, остановка автобуса 5B, 12A 

/НОМЕР автобуса № 6015 , стоимость билета 15,000 вон (примерно 13 дол /чел ) 

- Размещение в отеле  – в самом центре города Сеула Вы с удовольствием можете прогуляться по 
центру города в любое время суток. Сеул – самый безопасный город в мире.  

*Улица Мёндон – самое популярное место среди иностранцев. Здесь прекрасно сосуществуют торговые 

лавочки и торговые центы с мировыми брендами.   
*Сунгремун – был построен в 1398 году. Национальное сокровище № 1 в Корее. 

*Намдемун – старейший и самый большой торговый район в Сеуле. 

*Сеульская мэрия – находится на центральной площади, уникальное здание.  

День 2 - Завтрак в отеле. 

- Пешеходная экскурсия по центру города:  

* Площадь Кванхвамун – центральная ось Сеула, идущая от одноименных ворот и 

заканчивающаяся синей крышей Президентского дворца на фоне красивых гор. 

Остановившись у памятников великому королю Сечжону Великому и адмиралу Ли Сун 

Сину Вы услышите страницы истории Кореи, неразрывно связанную с этими великими 

людьми. 

Ручей Чонгечон – глоток живительной влаги в центре Сеула. В 1958 году естественный 

ручей был замурован под асфальт. В 2005 году ручей был освобожден из каменных оков 

и превращен в красивый ручей протяженностью 5,84 км. 22 моста пересекают ручей. 

Вдоль ручья проводятся выставки, инсталляции и выступления. Прекрасное место для 

прогулок и любования.  

Инсадон – старинная торговая улица, место знакомства с традиционной культурой 

Кореи, наполненное художественными галереями, традиционными ремесленными 

мастерскими, лавочками торговцев традиционными изделиями умельцев Кореи.   

День3 - Завтрак в отеле. 
- Парк развлечений «Лотте Волд» (http://www.lotteworld.com) для желающих за доп плату 

(трансфер + вх билет – 70 дол/чел/ группа мин 5 чел ). 

- Целый день в парке развлечений «Эверлэнд» (аттракционы, ботанический сад, сафари: 
абонемент на все аттракционы). Круглый год проводятся разнообразные фестивали!!!   

День4 - Завтрак в отеле.  

Трансфер в а/п Инчон. (самостоятельно ) Посадка на той же остановке автобуса № 6015, где вы 

выходили из автобуса по приезду из аэропорта. Вылет на Родину. 

отель 2-мест. номер реб с 3 лет или взрос.с доп. кроватью завтраки 

Holiday Inn express myeongdong 289 $/ чел(twin) 259 $/ чел  

 Golden tulip M myeongdong  319 $/чел(twin) 279 $/ чел В отеле вкл 

*** Вы можете добавить к данной программе дополнительные ночи + 75 дол/чел за ночь.(Холидэй инн мёндонг ) 

*** Вы можете добавить к данной программе дополнительные ночи + 115 дол/чел за ночь.(голэн тюлип М ) 

** Встреча в аэропорту и трансфер из аэропорта до гостиницы – 100 долларов за машину/ 1-3чел  

** Тур групповой. Возможно присоединение к другим туристам  

** Расписание экскурсий может незначительно меняться, при этом обьём и содержание остаётся тем же 

http://www.lotteworld.com/


** в стоимость тура входит:   ** проживание в отеле 3.5 * с завтраками,  

**Пешеходная обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом,  

**Входные билеты по программе , ** 23-24 , 30-31 Dec2017 , 01-02 jan 2018 ( будет доп. Плата )  


