
Волшебный мир Лотте 

ЭКСКЛЮЗИВ!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС! 

Башня Сеул скай + Аквариум Лоттэ + Лоттэ ворлд Приключение 

Другой мир! Другое место !  Другое время! 

Даты: с 20 января до 20 декабря 2018 

День 1 Прибытие в Сеул ( аэропорт Инчхон ), трансфер в отель «Лоттэ ворлд», размещение и отдых. Компекс 
«Живой город » ‐ Отель Лоттэ, универмаг Лоттэ, Магазин беспошлинной торговли Лоттэ. Гипермаркет Лоттэ 
Март. Hotel ; Lotte world ( 5* ) 

День 2 Завтрак в отеле. - Океанариум Lotte (самый большой аквариум в Сеуле) ‐ вы можете увидеть: белуг, 
морских львов, тюленей, пингвинов и множество видов рыб ‐ от пираний до восточноамериканского 
бычерыла. – Парк аттракционов Lotte World www.lotteworld.com - это культурно‐ развлекательный центр в 
Сеуле, делится на две части: внутреннюю и под открытым небом. Тема внутренней части парка – 
«Приключение», а площадка под открытым небом рядом с озером называется «Волшебным островом». 
На «Волшебном острове» находится красивый замок и высотные аттракционы, от катания на которых 
захватывает дух. Здесь проходят красочные парады и лазерные шоу. Карнавал народов мира – это более 
чем 200 артистов под музыку, с песнями и танцами проходят по парку праздничным шествием. 
Hotel ; Lotte world (5*) 

День 3 Завтрак в отеле. Посещение панорамной площадки SEOUL SKY в Lotte Tower - 123‐этажная Башня высотой 
555 метров, занимает 6 место среди самых высоких архитектурных сооружений в мире. Башня включает 7 
комплексных торговых центов, аквариум и обзорную площадку. Hotel ; Lotte world ( 5* ) 

День 4 Завтрак, трансфер в аэропорт Инчхон, регистрация и вылет 

 

 С 02 явн - 22 дек 2018  С 23 июля по 15 авг 2018 

3 чел 504 дол /чел 527 дол /чел 

2 чел 539 дол/ чел 620 дол/чел 

Доп ночь 150 дол/номер + 70 дол доп 
кровать завтрак - 35 дол/чел 

194 дол/номер + 70 дол доп кровать 
завтрак - 35 дол/чел 

 

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. 

- Внутренний авиаперелет 

- Визовое приглашение / оформление  

- Медицинская страховка; 

- Дополнительные ночи за доп. плату 

- Личные расходы 

Примечание: 

заезды кроме кроме 7-9 фев,15-19фев, 23-25фев, 04-07мая, 01-04окт/ Уточнять у менеджера 

 


