
 

          YONGPYONG  
      SKI  RESORT 

       29.12.2018 – 05.01.2019 
 
Что может быть интереснее, чем провести новый год на белоснежных горных склонах! Запоминающая вечерника и 
адреналин от катания – лучшее предложение этой зимы! 
 

 
 
 
Дата Программа тура  

День 1 
29.12 
суббота 

Прибытие в аэропорт Инчхон. Самостоятельный переезд в отель. 
* прямой автобус из аэропорта в отель : остановка 13 – 30,000вон/чел. 
* доп. трансфер из аэропорта до отеля : 380$(макс. 4 чел. / без гида) 
Размещение в отеле Dragon Valley или кондоминиуме Tower. Свободное время. 

День 2-7 
30.12-4.01 
воск.-пят. 

Свободный день. 
* По желанию : катание на лыжах или посещение аквапарка. 

День 8 
5.01 
суббота 

Выписка из отеля. Самостоятельный переезд в аэропорт Инчхон. 
* прямой автобус из отеля в аэропорт Инчхон : график будет известно до начала декабря. 
* доп. трансфер из отеля до аэропорта Инчхон : 380$(макс. 4 чел. / без гида) 
Прибытие в аэропорт Инчхон, регистрация на рейс, вылет. 

 

Dragon Valley 5* / Tower Condo Стоимость тура на 1 чел. 

2-х мест. 
отель дабл или твин(33.1㎡) 

860$ 
Tower кондо твин(59.5㎡) 

3-х мест. 
отель дабл с доп. кроватью(33.1㎡) 

700$ 
Tower кондо ОНДОЛ(59.5㎡) 

4-х мест. Tower кондо ОНДОЛ(59.5㎡) 595$ 

1 мест. отель дабл(33.1㎡) 1,525$ 

Ски-пасс на целый день(08:30-16:30) за 1 день – 50$/взр.      40$/дет.(до 11 лет) 

Прокат лыжи на целый день(08:30-16:30) за 1 день – 25$/взр.,      20$/дет.(до 11 лет) 

Пакет ски-пасс на 3 дня *ВЫГОДНО! 
1-й день : 08:30-16:30 + 18:30-22:00 
2-й день : 08:30-16:30 + 18:30-22:00 
3-й день : 08:30-16:30 

за 3 дня – 150$/взр.,      120$/дет.(до 11 лет) 

* При резком изменении курса доллара возможно изменение стоимости программы. 
 

* Отказ от тура штрафы : за 2 нед.-20% / за 1 нед.-50% / за 3 дня-100% 
 



   
 В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:   

Проживание в отеле 
 

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 
Завтрак в отеле : 30$ на чел  
Мед. страховка  
Личные расходы 
а/б Хабаровск-Сеул-Хабаровск 

 

Ёнгпьенг Резорт 
Dragon Valley Hotel 
 

  

 

 

Ёнгпьенг Резорт 
Tower Condo 
 

 

 

 


