
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Программа фестивального тура 

«Wonju Dance Festival»
Ориентировочные даты проведения фестиваля с 12 по 21 сентября 2018 г.

12.09 Прибытие в г. Сеул.  Встреча в аэропорту Ичеон в 09:35.  Прохождение таможенного и
паспортного контроля. Получение багажа. Встреча с гидом. Трансфер в Сеул. Прибытие в
Сеул. Размещение в отеле. Завтрак. Свободное время.

13.09 Завтрак. Посещение парка аттракционов  Lotte World,  Lotte Dutty free. Свободное время.
Ужин в парке. Лазерное шоу. Выезд в отель в 22:00.

14.09 Завтрак. Свободное время. Ужин.

15.09 Завтрак. Aquarium COEX. Свободное время. Ужин.

16.09 Завтрак. Свободное время. Ужин.

17.09 Завтрак. Трансфер в г. Вонжу. Прибытие в г. Вонжу. Регистрация на участие в фестивале.
Отдых.  Обед.   Подготовка  к   выступлению.   Открытие  фестиваля.  Знакомство  с
участниками фестиваля. Ужин.  

18.09 9:00 Сбор в холле отеля. Завтрак. Отдых. Подготовка к выступлению. Обед. Фестивальное
шествие 400 метров по улице Вонро. Ужин.

19.09 9:00 Сбор в холле отеля. Завтрак. Свободное время. Обед. Участие в концерте на сцене
Ява (40-50 минут). Свободное время. Ужин.

20.09 9:00 Сбор в холле отеля.  Завтрак.  Свободное время.  Обед.  Фестивальное  шествие 120
метров на стадионе Тату. Закрытие фестиваля. Ужин.

21.09 Завтрак.  Свободное  время.   18:30  освобождение  номеров.  Ужин.  В  19:00  трансфер  в
аэропорт (Ичеон).  21:00 регистрация на рейс. Вылет в Россию в 23:30 час.

При бронировании уточняйте стоимость и даты проведения.

В стоимость входит:
 трансферы;
 услуги гида-переводчика;
 проживание: отель, хостел; 
 питание: г. Сеул 2-х разовое питание, г. Вонджу 3-х разовое (по программе). 
 экскурсии  по  программе:  Посещение  парка  аттракционов  Lotte World (Диснейленд);  Экскурсия  в

океанариум  (возможна  замена  на  однодневную  экскурсию  в  аквапарк  «COEX»  (Диснейленд)  с
доплатой;

 фестивальный сбор;
 все услуги, перечисленные в программе.

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.

Необходимые документы:
 Загранпаспорт. 
 Для детей, выезжающих без родителей, необходима доверенность, заверенная нотариусом от  

родителей для выезда в турпоездку.
В стоимость не входит:

 Международный перелет, питание вне расписания, чаевые и личные расходы.


