МТ3 №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Южная Корея

Сеул

fun & happy
Цены действительны: с 1 января по 31 мая 2017 г.
Минимальное количество: 2 чел.

Программа тура
День 1
Прибытие в аэропорт Инчхон
Трансфер в Сеул (мин. 2 чел.).
Экскурсия по Сеулу: посещение площади Кванхвамун с памятниками известнейшего вана
Сэджонга и адмирала Ли Сун Сина.
Размещение в отеле.
Отдых.

День 2
Завтрак в отеле (мин. 6 чел.)
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Буддийский храм Боннынса.
Океанариум в центре Лоттэ – 2 таун
Парк развлечений Лотте Уорлд (lotteworld.com)
Заезд в отель.

День 3
Завтрак в отеле
Обзорная по Сеулу: резиденция прездидента Чонвадэ, императорский дворец
Кёнбоккун (церемония смены почетного караула). Нац. этнографический музей,
улица сувениров Инсадон. Прогулка вдоль ручья Чонгечон. Башня N Seoul
Tower на горе Намсан c обзорной вышкой.
Заезд в отель.

День 4
Завтрак в отеле
Знакомство с культурой Кореи: изготовление Кимчи, примерка кор. нац. костюма Ханбок.
Посещение аквапарка «Тайгер Ворлд» (нынешнее название «Плейдоси» (playdoci.com)
Заезд в отель.
Отдых.

День 5
Завтрак в отеле
Трансфер в г. Ёнин.
Целый день в парке развлечений «Эверлэнд» (аттракционы, ботанический сад,
сафари: абонемент на все аттракционы). Ежегодный фестиваль – весь день в
окружении головокружительных цветов! Дондэмун шопинг-центр.
Трансфер в Сеул.
Заезд в отель.
Отдых.

День 6
Завтрак в отеле.
Трансфер в а/п Инчхон (мин. 2 чел.)
Вылет.

Стоимость тура (с человека)
Кол-во
человек
От 4-х человек
От 2-х человек

1/2 номера

3-х местный
номер

4-х местный
номер

44 150р.

40 570р.

39 695р.

$693
48 525р.

$638
48 525р.

$623

бесплатно

$763

$763

-

бесплатно
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Внимание: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при бронировании

В стоимость входит





Проживание в отеле с завтраками
экскурсии с русскоговорящим гидом
входные билеты согласно программе
трансфер по программе

Отель по программе


New Hilltop или подобный

Примечания



Тур групповой. Возможно присоединение к другим группам.
Расписание экскурсий может незначительно меняться, при этом объем и
содержание остается тем же
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