
       УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

      СЕУЛ 
                            

                         Выезд на любые даты  

 

 

 
 

1 день 
 

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом.  Трансфер в отель.  
Размещение. Свободное время. 

2 день 
 

Завтрак.  
09:00. Парк атракционов Lotte World. 

3 день 
 

Завтрак.  
09:00 Обзорная экскурсия по городу:  посещение  главного императорского дворца Кенбокун, Наци
ональный фольклорный музей, осмотр проездом резиденции президента Чонвадэ,   по ручью Чонг
ечон – зеленый оазис в центре мегаполиса, улица ремесленников  INSADONG, посещение  будди
йского храма Чогеса магазин Аметистов, 63 здание или телебашя  N TOWER(при выборе N-tower,
доп плата - 20$ per/pax) 
***Шоу Nanta или Jump по желанию за доп. плату. 

4 день 
 

Завтрак. 09:00 Аквапарк Woojing Play. 
Водные горки, бассейны, джакузи – все разнообразие водных атракционов и развлечений! 

5 день 
 

Завтрак. 09:00 Everland – самая высокая и длинная экстримальная горка в Азии!  
Сад цветов и фонтанов, зверинец и множество захватывающих дух атракционов.  

6 день 
 

Завтрак. Свободный день. 
Дополнительные эскурсии по желанию за доп. плату: 
- Dragon Spa – корейская национальная баня (сауны, джакузи, массаж). 
- Поездка в корейскую национальную деревню и крепость Hwaseong.  
- Seoul Grand Zoo Park – самый большой в Корее зоопарк. 
- Мастер класс по изготовлению сыра или соевого творога. 

7 день Завтрак. Свободный день. 
Дополнительные эскурсии по выбору. 

8 день 
 

Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт без гида.  
Регистрация на рейс. 

 

*** Программа является пакетным туром, поэтому на время экскурсий все гости будут  

объединяться в группу. 

 



СТОИМОСТЬ ТУРА* 

 

Hotel Взрослый 
Twin  or doub
le use 

Доплата за  реб.
(взр+реб до 12 
лет)  
Tw use 

Доплата за  
доп.кровать на  
ребенка  
(trpl use) 

Доплата за ребе
нка без доп. кро
вати (tw use) 

 
S/S 

Namsan Hill ** 
 
 

$700 $640 $590 $245 $+ 280 

Namsan City*** 
http://www.namsa
ncityhotel.com/ 

$830 $770 $670 $315 $+315 

T Mark Grand Ho
tel**** 
 

$1050 $990 $890 $ 535 $+420 

 
Все гостиницы находятся  в удобном местоположении.  
В пешей доступности район Менгдонг, торговые центры  Лотте и Щинсеге, городская Мэрия, рынок Намдемун. 
 
*** Стоимость тура может измениться в период корейских праздников. 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  

   Проживание в отеле 3* с завтраками 
Экскурсии и входные билеты по программе 
Трансфер и сопровождение гида по программе 
 
 

       В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 

а/б Хабаровск-Сеул-Хабаровск 

 

    
 

    

 
 


