
1

Гарантированные туры в Корею

Туры отправляются каждый понедельник 

10 ночей/ 11 дней

1 день Прибытие в Incheon International Airport, где Вы будете встречены специальным

гидом  и  Вам будет  предоставлен  трансфер  в  отель.  Остальная  часть  дня  —

свободная.  Когда  Вы  прибываете  в  Сеул  в  другие  дни  с  предварительным

заказом  тура  (раньше  или  позже  начала  тура),  трансфер не  обеспечивается.

Если  у  Вас  уже  забронированна  гостиница,  пожалуйста  воспользуйтесь

автобусом или такси в аэропорту. Автобусы отбывают из аэропорта каждые 20-25

минут, с 5:00 до 23:00. Проживание в Grand Hilton Hotel (или другие int’l 5 star

отели). Проживание в Best Western Premier KUKDO Hotel (или другие int’l 4 star

отели). Проживание в Hamilton Hotel (или другие int’l 3 star отели).

Сеул

2 день После завтрака,  начинается  тур по  Сеулу,  включающий Deoksu Palace,  Secret

Garden,  Drive  by  The  Blue  House,  Jogyesa  Temple,  South  Gate  Open  Market,

Insadong Shopping Street. Основанный родоначальником Joseon Dynasty в 1392,

Сеул,  столица  Республики  Кореи  имеет  население  больше  чем  12  000  000

человек.  Сеул-  город  невероятных  контрастов,  которые,  несмотря  огромный

размер города, делают его одним из самых очаровательных мест в мире. В Сеуле,

современное  и  древнее  сосуществуют  в  прекрасной  гармонии  для  каждого

туриста.   Проживание  в  Grand  Hilton  Hotel (или  другие  int’l  5  star  отели).

Проживание в Best Western Premier KUKDO Hotel (или другие int’l 4 star отели).

Проживание в Hamilton Hotel (или другие int’l 3 star отели).

тур по Сеулу

3 день После завтрака, отправление в DMZ. Северно Корейский 3-ий North Korea’s 3rd

Infiltration Tunnel находится в димилитаризованной зоне (DMZ) aи находится в 44

км от  Сеулана северо-запад,  был найден в  Октябре,  1978, и  30,000 армия с

артилерией  может  пройти  через  этот  туннель  меньше,  чем  за  1  час.  Dora

Observation Platform находится на Западной линии и оттуда открывается вид на

територию  Северной  Кореи,  включая  Propaganda  Village,  People's  School  и

Gaeseong City, старая столица Goryeo Kingdom. Парк Свободы находится в 40 км

на Северо-Западе Сеула был посвящен 5 миллионам людей, которые покинули

их семьи и дома в Северной Корее, там Вы можете увидеть вид жизни в Северной

Корее, и Выставочный зал, где можно увидеть старые танки и самолеты времен

Корейской войны. Проживание в Grand Hilton Hotel (или другие int’l 5 star отели).

Проживание в Best Western Premier KUKDO Hotel (или другие int’l 4 star отели).

Проживание в Hamilton Hotel (или другие int’l 3 star отели).

отправление

в DMZ

4 день Завтрак  в  отеле.  Отправление в  Korean  Folk  Village  южнее Сеула,  где  можно

наблюдать старинные дома и жизнь в стиле 18-19 веков. Переезд к Gyeongju

City.  Korean Folk Village это специальное место, где можно увидеть Корейские

народные традиции и стиль жизни. Расположенная рядом с Suwon City, в 40 км к

югу  от  Сеула,  деревня  была  открыта  в  1974  содержит  более  230  различных

строений,  каждое  из  которых  представляет  различный  вид  уцльтуры.  В  этих

строениях,  посетители  станут  свидетелями  уникальных  сцен  из  жизни

традиционных  корейских  жителей  в  антикварных  костюмах.  Проживание  в

Korean Folk

Village 
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Gyeongju Commodore Hotel (или другой int’l 4 star отеле).

5 день Завтрак  в  отеле.  Тур  в  Gyeongju  включает  Cheomseongdae  Astronmical

Observatory,  Royal  Tumuli  Park.  Gyeongju  National  Museum,  Bulguksa  Temple,

Seokguram  Grotto  Temple.  Выезд  в  Busan  City.  Невероятнейшее  собрание

античного искусства в Корее, город Gyeongju бвл однажды прекрасной столицей

Shilla  Kingdom. Gyeongju наполнен напоминаниями об античности Королевства

Shilla , можно посмотреть храмы, королевские склепы, памятники, одну из самых

ранних астрономических обсерваторий tв Азии, Cheomseongdae, построенной в

647 A.D., а также руины старинных замков и крепостей. Там находится несколько

(Gyeongju  National  Museum)  Национальных  Корейских  музеев,  в  которых

находятся уникальные коллекции. Два самых известных сокровищ Gyeongju это

Bulguksa Temple и Seokguram Grotto, Это называется "Музей без стен". Gyeongju

был отмечен ЮНЕСКО, как одно из 10 значимых мировых исторических мест, а

Bulguksa Temple и Seokguram Grotto также отмечены ЮНЕСКО в Списке Мирового

Наследия в 1995. Проживание в Busan Commodore Hotel (или другой int’l 4 star

отеле).

Тур в

Gyeongju

6 день Завтрак, тур в Busan Tower, Jagalchi Fishery Market, Nampodong Shopping Street,

UN Cemetry, Busan Municipal Museum, Busan Haeundae Beach. Busan это второй по

величине  город  и  крупной  порт  в  Корее,  с  населением  более  4  миллионов

человек. Busan всегда был важнейшим торговым центром рыболовстваи других

отраслей  промышленности.  Важнейшие  достопримечательности  в  Busan, UN

Memorial  Cemetery,  Busan  Tower  и  Jagalchi  Fishery  Market  и  Haeundae  Beach.

Проживание в Busan Commodore Hotel (или другой int’l 4 star отеле).

тур в Busan

Tower,

Jagalchi

Fishery

Market,

Nampodong

Shopping

Street

7 день После завтрака, трансфер в Mt. Gayasan National Park. Посетите Haeinsa Temple.

Haeinsa Temple имеет мировую известность, это Корейское культурное наследие,

которое  называется  “Tripikata  Koreana”,  которое  было  построено  во  времена

Goryeo  Kingdom,  чтобы  защитить  страну  от  нашествия  монгольской  армии,  с

помощью силы Будды Tripitaka Koreana была признана ЮНЕСКО, как Мировое

Наследие.  Выезд в Daegu City  для размещения в отеле.  Haeinsa Temple  была

построена в 802 A.D. Во время правления Короля Aejang Династии Shilla.  Это

несомненно  —  один  из  самых  красивых  храмов  в  Корее  и  обязательный  к

посещению,  даже,  если  времени  на  экскурсии  не  так  много.  Все  посетители

насладятся  красотой  архитектуры  и  невероятным  горным  пейзажем..  Haeinsa

Temple  состоит  из  более  чем  80,000  деревяных  блоков  с  письменами,  а  их

создание заняло 15 лет. Эти блоки признаны национальным сокровищем No.32, а

строения,  где  они  находятся,  признаны  Национальным  Сокровищем  No.52.

80,000  деревяных  блоков  с  письменами  были  добавлены  в  Список  Мирового

Наследства ЮНЕСКО в 1995. Размещение в Grand Hotel Daegu (или другом int’l 4

star отеле).

трансфер в

Mt. Gayasan

National Park

8 день После  завтрака,  визит  в  Andong.  Andong  одна  из  самых  красивых  деревень,

оформленных  в  традиционном  стиле.  В  1999,  Королева  Великобритании

Елизавета  II  посетила  Hahoe  Village  и  была  приглашена  на  Празднество  Дня

Рождения в традиционном корейском стиле. Hahoe Village в Andong знаменита

визит в

Andong
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своим представлением. Которое дается в уникальных масках. Переезд к Chungju

Lake. Проживание в Cheongpung Resort Hotel (или в другом отеле в Chungju).

9 день После  завтрака,  путешествие  на  круизной  яхте  по  Chiungju  Lake.  (В  зимнее

время.  Если  озеро  замерзнет,  тур  на  яхте  может  быть  заменен  другим

равнозначным туром). Отправление в Mt. Seorak. Утром, поездка на Chungjuho

Lake,  прогулка  на  круизной  яхте  и  посещение  Cheongpung  Cultural  Properties

Complex  – расположенного  на Chungjuho Lake.  Этот  комплекс реконструирует

красоту Cheongpung, деревню, котороя была восстановлена после строительства

Chungju Dam. Заняло три года, чтобы перенести деревню со старого места на

новое. Проживание в Kenshington Hotel (или другом int’l 4 star отеле).

путешествие

на круизной

яхте по

Chiungju

Lake

10

день

После  завтрака,  тур  к  Shinheungsa  Temple,  а  затем  по  канатной  дороге  к

Gwonkeumseong Fortress, Возвращение в Сеул через Gangneung City, посещение

Chamsori  Gramophone  &  Audio  Museum.  Этот  музей  содержит  уникальную

коллекцию грамофонов 19 века и аудио системы первого поколения. Mt. Seorak,

северная  часть  восточного  побережья  Кореи,  которое  поражает  воображение

своим горным пейзажем и называется “Альпы Азии". Проживание в Grand Hilton

Hotel (или других int’l 5 star отелях). Проживание в Best Western Premier KUKDO

Hotel (или другихint’l 4 star отелях) Проживание в Hamilton Hotel (или других int’l

3 star отелях).

тур к

Shinheungsa

Temple

11

день

После  завтрака,  выписка  из  отеля.  Предоставляется  трансфер  на  автобусе  в

аэропорт. Конец тура. Отправление в аэропорт каждые 20-25 минут из отеля.

Стоимость проезда до аэропорта ~ KRW70,000-90,000в один конец. 

Конец тура

Стоимость тура:

Вариант 1 : Moderate Package (Hamilton Hotel)

- USD 3570 за человека в twin/dbl 

- USD 3045 за человека в triple 

- SGL дополнительно: USD 767 за 10 ночей

- При туре на одного человека: USD 6941 (включая SGL и туры) 

Вариант 2. First Package (Best Western Kukdo Hotel): 

- USD 3917 за человека в twin/dbl 

- USD 3287 за человека в triple 

- SGL дополнительно: USD 1061 за 10 ночей

- При туре на одного человека: USD 7644 (включая SGL и туры) 

Вариант 3. Deluxe Package (Grand Hilton Hotel): 

- USD 4263 за человека в twin/dbl 

- USD 3476 за человека в triple 

- SGL дополнительно: USD 1491 за 10 ночей

- При туре на одного человека: USD 8453 (включая SGL и туры) 
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В стоимость тура включено:

- Размещение в 5*, 4*, 3* отелях в Сеуле.

- в 4* отеле в других городах в течение 10 ночей с ежедневным Американским завтраком. 

- Ланч со второго дня по десятый. 

- Англоязычный гид на протяжении всего пребывания. 

- Трансфер в течение всей поездки. 

- Все платежи и налоги включены. 

В стоимость тура не включено:

-  Международный авиаперелёт.

- Оформление визы.

- Страховка.

Отели: 

- 4 ночи в Grand Hilton (int’l 5 star), Best Western KUKDO(Int’l 4 star), Hamilton Hotel (int’l 3 star) 

или похожих 

- 1 ночь в Commodore Hotel в Gyeongju (int’l 4 star)

- 2 ночи в Commodore Hotel в Busan (int’l 4 star)

- 1 ночь Daegu Grand Hotel (int’l 4 star) 

- 1 ночь в Cheongpung Lake & Hill Resort Hotel (int’l 4 star) 

- 1 ночь в Kensington Hotel Seorak (int’l 4 star) 
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