
День

1 sat

28may 2016 

Прилет в Сеул. Трансфер в отель . Свободное время . Обзорная экскурсия 

по Сеулу (автобусная )с русскоговорящим гидом, во время которой Вы посетите 

Площадь Кванхвамун. Это центральная площадь в самом сердце Сеула с 600-летней

историей. Пространство площади окружено памятниками архитектуры, такими как 

дворец Кёнбоккун, еще с площади открывается необыкновенный вид на гору 

Пукхансан, а воссозданный исторический облик дороги Сечжон-но делает площадь 

важной культурно-исторической достопримечательностью. Эта улица протянулась от 

ворот Кванхвамун до площади у ручья Чхонгечхон. 

Площадь Кванхвамун называют площадью, «воссоздающей историю ворот 

Кванхвамун», «главной площадью Кореи» и «центром культурного отдыха горожан». 

Далее Вы прогуляетесь по бульвару короля Седжона с фонтанами и посмотрите 

церемонию смены караула. Свободное время .(5 часов)

Стоимость обзорной экскурсии по Сеулу 

Группа до 10 человек – 150 $ c человека 

Группа от 10 до 15 чел -105 $ человека

Группа от 15 до 20 чел – 95 $ c человека 

Группа свыше 20 человек – 85 $ c человека

Day 2 sun

29may

 

  2016 РОТАРИ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ.KINEX.

  «Корея СИМФОНИЧЕСКАЯ НОЧЬ » (в программе конвенции)- Сеульский центр 

искусств , 20:00 – 21: 30 . Выступление KBSоркестра, дирижер Анатолий Левин с 

сопрано Суми Йо и скрипач Майуко Камио .

Дракон хилл Спа корейские сауны «чимчильбан» очень популярны. Это 
своеобразный банный клуб для семейного отдыха в одном здании с корейской сауной
расположены компьютерный зал, кафе, комнаты с ТВ, миниатюрные корты для 
гольфа. Некоторые бани открыты круглосуточно. 

Шоу Нанта одна из наиболее популярных в Корее невербальных постановок, в 

которой для использования «самульнори» используются кухонные принадлежности – 

ножи и разделочные доски. В 2004 году шоу Нанта, первым из азиатских 

представлений, покорило нью-йорский Бродвей.

 

Стоимость билета от 20 до 100 $

Стоимость билета от 20 до 80 $

Стоимость билета 45 $



Day 3 mon

30may

 

    2016 РОТАРИ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ.KINEX.

  Компания SAMSUNG ELECTRONICS тур – музей инноваций, музей 
автомобилей ,Эверленд (тематический парк ) . Поездка включает в себя обед из 
популярных корейских блюд . Продолжительность экскурсии 6 часов .

Стоимость 115 $ с человека 

Day 4 tue

31may

 

     2016 РОТАРИ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ.KINEX.

    Гоянг . Обзорная экскурсия .Посещение латиноамериканского квартала и 
корейской конфуцианской Школы.(5 часов )

     РУССКАЯ ВЕЧЕРИНКА НА КОНВЕНЦИИ .

  

 

Стоимость от 75 до 90 $ c человека

Day 5 wed

01june

 

 Сеул-Конджу-Пуё-Чонджу-

Переезд из Сеула в город Конджу (130км/1,5ч), являющимся одним из старейших 

культурных буддийских центров королевства Пэкче (475-528г). Город известен своими

необыкновенными храмами Синвокса, Магокса (самый старейший), Капса, Тонхакса, 

Сыньоса. Рядом с городом возвышаются две горы Керёнсан и Нонсан, которые 

являются известными горными курортными зонами и посещение крепости 

Консансон .Далее отправление в Пуё-древнюю столицу Пэкче(1,5ч). 

Обед за свой счет. Свободное время .

Переезд в Чонджу(80км/1ч),  Вы посетите фольклорную деревню Ханок , где 

находится около 700 национальных корейских домов Ханок.

Переезд в Кванджу (100км/1,5ч). На протяжении многих веков этот город 

представлял собой административный, экономический и образовательный центр 

провинции Чолла - намдо. Город известен благодаря знаменитому Биеннале в 

Кванджу, а так же ежегодным октябрьским фестивалем кимчхи. И представляет собой

месторождение современного демократического движения в Корее.   

 

Day 6 thu

02june 

 

Квандж – Сунчхон - Йосу

Посещение городского музея Кванджу .Затем у Вас будет переезд на плантацию 

зеленого чая Босон, где Вы сможете попробовать изумительные и уникальные сорта 

 



чая. После этого переезд в г.Сунчхон (100км/1ч), где Вы посетите природный 

экологический парк Сунчхонман.

Переезд в Йосу – красивый прибрежный город, который окружен более 300 островов. 

В этом городе Вы посетите традиционный рыбный рынок и насладитесь ночным 

пейзажем.Размещение в отеле , отдых.

Day 7 fri 

03jun
Чинджу -Пусан 
 Переезд в Чинджу (100км/1,5ч). Этот город один из самых красивых городов Южной 

Кореи. Здесь Вы посетите известную крепость Чинджусон. Крепость возвышается над

берегом реки и занимает достаточно большую территорию и представляет собой 

парковый комплекс  крепостной стены, красивыми павильонами и беседками. После 

экскурсии встреча перед северными воротами крепости Чинджусон и переезд 

в Пусан (100км/1,5ч) - динамичный портовый город с множеством интересных мест 

для посещений туристов, исторических и культурных достопримечательностей и 

шоппинг-центров.

Пусан – второй по величине город в Корее, окружённый горами и Восточным 

морем. В этот день, во время обзорной экскурсии вы посетите уникальный, 

расположенный в рукотворной скальной пещере буддийский храм 14 века Хэдон 

Йонгунса. Далее увидите второй по величине знаменитый 5-километровый пусанский 

мост Кванан - тэгё. Еще этот мост примечателен тем, что в зависимости от времени 

года меняется его освещение.

Затем Вы прогуляетесь по Парку Йондусан, посетите рынок Кукче и побываете на 

крупнейшем в Корее рыбном рынке Чагальчхи.

Размещение в отеле, отдых.

 

Day 8 sat 

04june

 

 Пусан 
Тур по Пусану с русским гидом . Парк Ендусан. Смотровая площадка BUSAN Tower . 

Рынок морепродуктов .Обед в ресторане морской кухни .Возможно посещение одной 

 



из саун .Прогулка по торговой улице. Посещение концертов и фестивалей . 

Свободное время . Отдых .

Day 9 sun

05june

 

 Пусан – Сеул
Переезд на скоростном поезде в Сеул. Размещение в отеле .Свободное время . 

Пешеходная экскурсия по торговому центру Сеула .Традиционный корейский ужин  

(продолжительность экскурсии 5 часов )

 

Стоимость на человека 75 $

Day 10 mon

06june

 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.  

Hotel in Gyeongju  www.thek-hotel.co.kr/gyeongju 

Hotel in Busan ;   www.citadine.com  

В Сеуле МАНУ (  www.hotelmanu.com )   

Стоимость размещения по программе и услуг по программе (не выведенных в отдельную стоимость):

Twin room ;  USD  1190 долларов с человека

Single room ; USD  1630 долларов с человека

Triple room ;  USD  1040  долларов с человека

http://www.thek-hotel.co.kr/gyeongju
http://www.hotelmanu.com/
http://www.citadine.com/

