
Весенние каникулы – 2018 
Тур Групповой / min 2 pax 

Стоимость действительна до 30 Июня 2018! 

День Содержание программы 
1 Прибытие в а/п Инчон. Трансфер в Сеул. Размещение в отеле. Отдых. 

2 Завтрак в отеле. Океанариум в центре «Лоттэ ‐2 таун », шоппинг молл.  Парк развлечений «Лотте 
Волд» . Возвращение в отель. 

3 Завтрак в отеле. Знакомство с культурой Кореи : Резиденция президента Республики Кореи 
«Чонвадэ» , Посещение площади Кванхвамун с памятниками известнейшего вана Сэджонга и 
адмирала Ли Сун Сина,  Императорский дворец Кёнбоккун (церемония смены почетного караула). 
Нац. Этнографический музей,  Прогулка вдоль ручья Чонгечон. – К‐style Herb (Примерка кор. 
национального костюма Ханбок ). Улица сувениров Инсадон. Башня Seoul N ‐Tower на горе Намсан c 
панорамной площадкой. Возвращение в отель. 

4 Завтрак в отеле. Посещение аквапарка «Тайгер Ворлд» (нынешнее название «Плейдоси». Трансфер в 
Сеул, посещение музея – Восковых фигур « Grevin» / www.grevin.com 

5 Завтрак в отеле. Музей Иллюзии «Trick Eye» в творческом районе Хондэ. Трансфер в г. Ёнин , парк 
Еверлэнд – лучший парк развлечения в Корее, праздник 365 дней в году!!! Целый день в парке 
развлечений «Эверлэнд» (аттракционы, ботанический сад, сафари: абонемент на все аттракционы). 

6 Завтрак в отеле. Трансфер в а/п Инчон. Вылет на Родину. ( мин 2 чел ) 

 

* Тур групповой. Возможно присоединение других групп. 

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

***В стоимость тура входит: проживание с завтраками, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты 

согласно программе, трансфер по программе. 

** **Стоимость может меняться в зависимости от праздничных дней. Уточнять у менеджеров 

Отель' The Designers Cheongnyangri ‘ или подобный  

Кол-во человек 1/2 номера 3‐х местный номер реб. до 24мес 

Группа от 4 чел 650 дол/чел 597 дол /чел бесплатно 

Группа 2 чел 714 дол/чел 714 дол /чел Бесплатно (без места ) 

 

 

В стоимость тура включено:  

-Проживание в отеле с завтраками, 

-Экскурсии с русскоговорящим гидом, 

-Входные билеты согласно программе 

-Трансфер согласно программе, 

 

В стоимость тура не включено:  

- Международный авиаперелёт от 800 дол. 

- Визовое приглашение / оформление  

- Медицинская страховка; 

- Дополнительные ночи за доп. плату 

- Личные расходы 


