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Южная Корея 

Один раз в год сады цветут… 

Цветение корейской вишни 
Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 

Дата проведения тура: 31 марта, 7 апреля, 11 апреля 2017 г. 

 

Программа тура 

День 1, Сеул 
Прибытие в главный корейский аэропорт Инчхон, встреча с гидом, трансфер в Сеул 

(примерно 60 мин.), заселение в отель. 

Свободное время. 

День 2, Сеул 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Сеулу: Королевский дворец Чхандоккун – объект 

всемирного наследия ЮНЕСКО; церемония смены караула у дворца + прогулка по район 

сувениров Инсадон; речка Чхонгечхон; вечерняя панорама вишнѐвых садов в районе 

Намсан; символ Сеула – телебашня N; возвращение в гостиницу. 

День 3, Сеул  / Йонъин 
Завтрак в отеле, трансфер в г. Йонъин (40–60 мин.), крупнейший в Корее развлекательный 

парк Еverland (сад из 5 миллионов роз и тюльпанов). Возвращение в Сеул. Прогулка по 

вечернему Йоыйдо ( Spring Flower Tunnel) – 1,5 километровая аллея Цветущей вишни. 
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День 4, Сеул 

Завтрак в отеле. Свободное время или пешеходная обзорная экскурсия по Рынку 

Намдэмун – улица Мѐндонг - объект всемирного наследия ЮНЕСКО Сувон Хвасонг – 

круиз по реке Ханганг(за доп плату) 

День 5, Сеул 

Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер в аэропорт Инчхон. Вылет на Родину 

 

Отель по программе 
 Golden Tulip M Hotel  Размещение DBL/TWIN с завтраком  

 

Стоимость тура (на человека) 

 43 950р. ($690) (от 2 чел.)  

 35 000р. ($550) (от 4 чел.)  

Внимание: из-за нестабильного курса валют  стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой 

разницы. Для справки стоимость указана в USD. Оплата производится в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. 

 

Примечания 
 Тур групповой. Возможны присоединения. 

 В стоимость тура входит: проживание в отеле с завтраками, экскурсии с 

русскоговорящим гидом по программе, входные билеты согласно программе, 

трансфер по программе  

 Просим принять во внимание: на проведение некоторых пунктов программы могут 

повлиять погодные условия. 

 Возможны изменения в программе тура. 

 3-ий в номере с доп кроватью 80% от данной выше стоимости. 
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