
                                                                                 ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО 

                      Пусан, Кенджу, о. Чеджу 

   
 

 

   День Программа тура 

День 1 
 

Прибытие в аэропорт Инчхон. Трансфер в отель Сеула, заселение в отель после 14:00. Свободное 
время. 

День 2 
 

Встреча в отеле в 09:30.  
Обзорная экскурсия по Сеулу: статуя королю Сэджону, Дворец Чхандоккун, сад Хувон (укромный 
сад), сувенирная улочка Инсадонг,  мэрия Сеула - пример современного дизайна с зеленой 
экостеной высотой, зарегистрированная в Книге Рекордов Гиннесса, как самая высокая зеленая 
вертикальная стена в мире.  

 День 3  
 

Трансфер в аэропорт. Вылет на о. Чеджу –  единственное место в Корее, все природные 
достопримечательности которого получили статус всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  
По прибытию трансфер в отель. 

День 4  
 

Обзорная экскурсия по острову: Водопад Чонгбанг на берегу моря, древнее лавовое устье, 
соединенное с берегом моря, посещение фольклорной деревни Сонгып, кратер «восхода солнца» 
на берегу моря, местный рынок, где вы почувствуете местный колорит.   
Возвращение в отель.  

День 5 
 

Самостоятельный трансфер на автобусе до аэропорта (около 5 дол на чел). Вылет в Пусан, по 
прибытию трансфер с водителем в отель Пусана. Свободное время в Пусане, вы можете 
самостоятельно посетить рынок морепродуктов Чагальчхи, который известен во всей Корее, здесь 
вы увидите всевозможные виды морепродуктов.  

День 6 
 

Выезд в Кенджу. Тур по Кёнджу - это город бережно сохраненных исторических и культурных 
ценностей. Около 1000 лет назад Кёнчжу был столицей королевства Силла.  Храм Пульгукса - один 
из известнейших храмов в Корее, построен в 535 году. Пещерный храм Соккурам. Оба храма 
включены ЮНЕСКО в список памятников всемирного культурного наследия. Национальный музей. 
Древний гробницы королей династии Силла.  

День 7  
 

Пусан. Свободный день. Наш гид посоветует вам, куда лучше сходить и что посмотреть. В Пусане 
находится интересный район Камчхон с живописными разноцветными домиками  (Gamcheon 
Culture Village). Вы также можете посетить одну из традиционных саун или отправиться на 
вечернюю короткую прогулку.  

День 8  
 

Трансфер на вокзал Пусана, поезд Пусан -  аэропорт Инчхон. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО   

Категория отеля двухместное 
размещение 

одноместное 
размещение 

3*  Seoul Holiday Inn Express Euljiro  
3*  Jeju Hana  
3*  Busan Best Western  

1380$ 2290$ 

4*  Seoul Fraser Place,  

4*  Jeju Suites,   
4*  Busan Seacloud Hotel 

1680$ 3075$ 

5*   Seoul Westin,  

5*   Jeju Hyatt,   
5*   Busan Paradise  

2110$ 4115$ 

 

 



 

*Оплата в рублях по курсу ЦБ + 3% на дату оплаты тура. 

*Окончательная стоимость после подтверждения бронирования. 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  

• Проживание в отеле 

• Экскурсии и входные билеты по программе 

• Трансфер и сопровождение гида по программе. 
•  

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 

• а/б Хабаровск-Сеул-Хабаровск 

• а/б Сеул-Чеджу-Пусан (от 200 долл) 

     

     

     


