РТО №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

Всемирное наследие ЮНЕСКО

в Южной Корее

7 ночей / 8 дней
Цены действительны до 30 ноября 2017
Туроператор АС-тревел приглашает Вас в уникальный тур, позволяющий увидеть
объекты, признанные ЮНЕСКО Всемирным наследием.

Программа тура
День 1, Остров Чеджудо
Перелѐт на остров Чеджудо
(через сеульский аэропорт
местного сообщения Кимпо), встреча с гидом примерно в 14:00.
Скала Йондуам («голова дракона») – мистическое место, где
навеки застыл, окаменев, Великий Дракон. Величественные
скальные и лавовые образования на фоне бирюзовых волн.
Обед в местном ресторанчике(за доп.плату).
По желанию, можно посетить фольклорное представление Ариран (от $40)
Восхождение на один из многочисленных кратеров, окружающих гору Халласан –
высочайший пик острова (зависит от времени прибытия рейса).
Заселение в отель Jeju Sumorum или аналогичный.

День 2, Остров Чеджудо
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на целый день. Водопад Чхонджеён («божественный
пруд»).
Каменные столбы-скалы Чусан Чолли, словно вбитые вдоль
побережья – один из известных природных памятников о.
Чеджудо.
Обед в местном ресторане(за доп.плату).
Посещение Думающего сада, признанного прессой и
посетителями самым красивым садом в мире.
День заканчивается прогулкой по побережью удивительных
вулканических пород Йонмори или посещением удивительного
скального грота Санбангульса, где находится буддистский храм и открывается
захватывающий дух вид на остров Марадо и Кападо и скалу Йонмори.
Самостоятельный ужин и трансфер в гостиницу.
Отель Jeju Sumorum или аналогичный.
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День 3, Остров Чеджу – Пусан
Завтрак в гостинице. Посещение Пика Восхода Солнца
.
Посещение фольклорной деревни Сонъып словно перенесѐт Вас
во времени на много столетий назад. Здесь Вы увидите
множество исторических артефактов, конфуцианских зданий,
школ, других строений.
Пещера Манджангуль
– уникальная лавовая
многокилометровая подземная пещера.
Ювелирный магазин с изделиями из корейского аметиста и
продуктовый магазин.
Трансфер в аэропорт Чеджу и вылет в Пусан примерно в 17:00.
По прибытии, встреча с гидом и переезд в центр Пусана – второго по величине города в
Южной Корее, окружѐнного горами и Восточным морем.
Возможно самостоятельное посещение центра Centum City, где расположен крупнейший
универмаг «Shinsegye Department Store», кофе-шоппы, SPA и др.
Отель: Busan The Mark или аналогичный

День 4, Пусан – Кёнджу – Тэгу
Завтрак в гостинице.
Краткая экскурсия по Пусану.
Дом АТЭС «Нуримару» («вершина мира») был построен
специально для проведения саммита АТЭС в 2005 г. Он
расположен на острове Тонбэксом в живописном месте с
цветущими камелиями и многочисленными соснами. После
завершения саммита Дом АТЭС превратился в мемориальный
центр и международный конгресс-холл.
Храм Ёнгунса – это буддистский храм, расположенный ближе
всего от международного аэропорта в Инчхоне. Он находится
на северо-восточной стороне горы Пэгунсан. Храм был основан 1300 лет назад правителем
королевства Силла ваном Мунму, который повелел назвать гору рядом с храмом горой
Пэгунсан, а сам храм – храмом Ёнгунса.
Переезд в Кёнджу
– старинную столицу Кореи, называемую сейчас «музеем без
стен». В 57 г. до н.э., когда Юлий Цезарь покорял галлов, город стал столицей династии
Шилла, коим и оставался на протяжении 1000 лет. В Кёнджу находится огромное
количество объектов мирового исторического и культурного наследия. Сам исторический
район Кёнджу, храм Пульгукса и скальный грот Соккурам (с многочисленными статуями
Будд, учеников и бодхисатв, и огромной статуей Будды) были названы объектами
Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Прочие объекты для посещения: Национальный музей Кёнджу, древнейшая в мире
обсерватория Чхомсондэ.
Переезд в г. Тэгу.
Размещение в гостинице и отдых.
Отель Daegu Inter-burgo Exco или аналогичный
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День 5, храм Хэинса – Андон – порт Сокчо
После выписки из гостиницы переезд в храм Хэинса
(Национальный парк Каясан), построенный в 802 г. н. э. Храм
известен тем, что стал домом для Трипитака Кореана –
крупнейшего собрания буддистских табличек, изначально
изготовленных для отражения монгольского нашествия силой
Будды.
Переезд в деревню Андон Хахве
, сохранившую архитектуру и структуру деревни
эпохи династии Чосон. Деревня не была специально создана для туристов, там проживают
потомки древнейших дворянских родов. Она стала известной после посещения еѐ
английской королевой Елизаветой в 2002 г.
Переезд в порт Сокчо.
Заселение в гостиницу на береговой линии.
Отель Ramada Sokcho или аналогичный.

День 6, горы Сораксан – Сеул
Переезд в Национальный парк Сораксан – один из самых
красивых национальных биосферных парков в Корее.
ЮНЕСКО назвало парк Биосферным заповедником в 1982 г. изза того, что парк служит домом множеству редких видов
животных и птиц.
Посещение храма Синхынса – древнего храма, имеющего долгую историю. Его построил
легендарный монах Джажангульса (590–658).
Канатная дорога на руины древнего замка Квонкымсон (включена в стоимость).
После осмотра парка отдых в Чоксан Ончон (горячие источники).
Переезд в Сеул (включен в стоимость).
Заселение в гостиницу.
Отель Golden Tulip M или аналогичный

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 3

День 7, Сеул – Хвасон – Сеул
Посещение президентской резиденции Чхонвадэ, королевской
усыпальницы Чонмё
династии Чосон.

– места поклонения королям

Дворец Чхандоккун
, служивший резиденцией монархов
династии Чосон.
Переезд в крепость Хвасон, провинции Кёнги-до, примерно в
полутора часах от Сеула. Крепость была построена королем
династии Чосон (1392–1910) Чонджо в сентябре 1796 г. При еѐ
строительстве были применены передовые инженерные и
технические решения, использовались как камни, так и кирпичи. Использовалась система
блоков для поднятия тяжестей. Всѐ это сократило время строительства до впечатляющих
33 месяцев, вместо обычных 10 лет.
Возвращение в гостиницу, отдых
Отель Golden Tulip M или аналогичный

День 8, Сеул
Свободное время
Завершение программы
Внимание: отели по программе могут быть заменены на равноценные

Стоимость тура
Группа

2-мест. номер
дабл/твин

3-ий в номере
с доп. кроватью

1-мест. номер
делюкс

Завтраки

Мин. 2 чел.

178 077р. ($3065) 153 675р. ($2645) 211 194р. ($3635)

Вкл. в отеле

Мин. 4 чел.

107 195р. ($1845) 102 779р. ($1769) 138 743р. ($2388)

Вкл. в отеле

Мин. 6 чел.

96 621р. ($1663)

Вкл. в отеле

88 254р. ($1519) 152 164р. ($2619)

Внимание: стоимость может незначительно меняться, в зависимости от обстоятельств
Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы, уточняйте при бронировании!

Стоимость тура включает





Проживание
экскурсии с русскоговорящим гидом
трансферы
питание по программе

Оплачивается дополнительно





Медицинская страховка
авиаперелѐты местные и международные
трансфер а/п Инчон – а/п Кимпо
трансфер отель Сеул – а/п Инчон
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