
          ГОРНОЛЫЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

         RU-SKI в YONGPYEONG    

                                    05.01.2019 - 09.01.2019     

 

Yongpyеong – переводится как Долина Дракона и это самый популярный курорт Южной Кореи, в 

провинции Кангвондо, где ежегодно проводится лыжный фестиваля «Ru-Ski». «Ёнпхён» является самым 

первым корейским горнолыжным курортом, он сыграл главную роль в развитии и популяризации 

горнолыжного спорта и отдыха в Корее. Этот курорт удобно расположен на близком расстоянии от лыжных 

склонов. Yongpyong Resort располагает несколькими спусками разной конфигурации, включая самый 

длинный в Корее склон, и, как уже было отмечено, он оснащен самым современным оборудованием, 

подъемниками протяженностью 7,4 км. В среднем за год здесь выпадает оптимальное количество снега, и 

все любители зимних видов спорта могут наслаждаться катанием на горных лыжах и сноуборде. В 2018 году 

в рамках 23-х Олимпийских игр в «Ёнпхёне» проходили соревнования по горным лыжам. 

   

  День 

недели 

Содержание программы 

05.01.2019 

суббота 

Прибытие в а/п Инчон. Встреча с водителем, трансфер в Сеул, размещение в отеле 3*.  

Свободное время. 

 

Воскресенье 

 

Завтрак. Трансфер на горнолыжный курорт YongPyeong  (за доп плату) 

Размещение в гостинице Dragon Valley 4*. Свободное катание на лыжах / ски-пассы и 

санки - 1раз  включено. Церемония открытия фестиваля RU-SKI/ Приветственный ужин. 

Посещение аквапарка Peak Island (включено) или свободное время 

07.01.2019 

понедельник 

Завтрак в отеле. Свободное катание на горных лыжах (целый день). 

Свободное катание на лыжах. Гала-Ужин и Регистрация участников соревнований, 

раздача номеров участников. Отдых или свободное катание на лыжах 

 

Вторник 

 

Завтрак в отеле. Свободное катание на горных лыжах (целый день). Санки (1 раз 

включено). Соревнования по лыжам и санки. Отдых. Свободное время. 

Награждение участников. Демонстрация видео с участниками соревнований. 

Гала ужин и вечерняя развлекательная программа: игры, лотереи, 

09/01.2019 

среда 

Завтрак. Выписка  из  отеля.  Трансфер в а/п Инчон (за доп плату) 

***6-9 день вы можете добавить к данной программе дополнительные ночи + 70 дол/чел/ночь 



СТОИМОСТЬ ТУРА:   

• взрослый (при двухместном/одноместном размещении)     800/950  дол/чел  

• в одном номере: 1 взрослый+1ребенок (3-11лет вкл)    800 дол / 700 дол  

• третий взрослый в номере с доп кроватью      680 дол/чел 

• третий ребенок в номере с доп.кроватью (до 11лет вкл)  590 дол/чел 

• третий ребенок в номере (до 10лет вкл) без доп кровати 550 дол/чел 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• Проживание в отеле Сеула Ману 1 ночь + Dragon Valley – 3 ночи 

• Трансфер а/п Инчон – Сеул отель  

• Русскоговорящий гид на 4 дня (06-09 января) 

• Завтраки каждый день, ужины (6,7,8 января) 

• Ski-Pass – на три дня, катание на санках - 1 раз ,   

• Праздничная программа 

• Билет в водный парк Пик Айлэнд (на одно посещение)  

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:  

• Авиабилет Хабаровск-Сеул-Хабаровск 

• Трансфер отель Сеула - курортная зона Ёнпхён – а/п Сеул (Инчон) от 400 дол/машина  

• Аренда горнолыжного оборудования  

• Расходы личного характера  

• Питание, не указанное в программе  

 

 


