«Волшебный мир Лотте»
Маршрут: Сеул
Номер тура

Продолжительность

04 дня / 03 ночи
ежедневно
Программа тура «Волшебный мир Лотте»

S_05
Дни пребывания /
Город
1 день
Сеул
(Инчхон)

2 день
Сеул

3 день
Сеул
4 день
Сеул (Инчхон)

Дни заездов

Действие предложения
01.07.2017 - 20.12.2017

Экскурсионная программа
Прибытие в Сеул ( аэропорт Инчхон ), трансфер в отель «Лоттэ ворлд»,
размещение и отдых
Компекс «Живой город » - Отель Лоттэ, универмаг Лоттэ, Магазин
беспошлинной торговли Лоттэ. Гипермаркет Лоттэ Март.
Завтрак в отеле.
- Океанариум Lotte (самый большой аквариум в Сеуле) - вы можете увидеть:
белуг, морсих львов, тюленей, пингвинов и множество видов рыб - от пираний
до восточноамериканского бычерыла.
– Парк аттракционов «Lotte World» www.lotteworld.com - это культурноразвлекательный центр в Сеуле, делится на две части: внутреннюю и под
открытым небом. Тема внутренней части парка – «Приключение», а площадка
под открытым небом рядом с озером называется «Волшебным островом».
На «Волшебном острове» находится красивый замок и высотные аттракционы,
от катания на которых захватывает дух.
Здесь проходят красочные парады и лазерные шоу. Карнавал народов мира – это
более чем 200 артистов под музыку, с песнями и танцами проходят по парку
праздничным шествием.
Завтрак в отеле. Посещение в Башня « SEOUL SKY » - 123-этажная Башня
высотой 555 метров, занимает 6 место среди самых высоких архитектурных
сооружений в мире.
Завтрак, трансфер в аэропорт Инчхон, регистрация и вылет на родину.

* программа может незначительно изменяться, в зависимости от ситуации *

Стоимость на человека (1/2 DBL), USD:
Категория отеля
Отель
Lotte World

При группе При группе
Стоимость дополнительного
Дополнительная ночь
2 чел
3 чел
завтрака/01 чел./разово
580

591

156 (номер)
72 (доп.кровать)

36

Цена на SNGL, только в составе группы. Подтверждайте наличие мест/стоимости при бронировании.

В стоимость программы включено:
- Размещение в отеле Lotte World
- номера: 2-хместный номер (DBL/TWN).
или «Семейный номер» - (DBL + 1 SNGL beds).
- Питание: (завтраки в отелях,по программе)
- Трансферы по программе
- Русскоговорящий гид по программе
- входные билеты: Океанариум , Lotte world
Adventure , Seoul Sky tower
Эксклюзив:

В стоимость программы не включено:
- Международный перелет

- Оформление визы в Южную Корею
- Опционные экскурсии
- Обеды, ужины (по программе)
- Медицинская страховка
- Личные расходы (телефонные звонки, услуги
прачечной, напитки, мини-бар в номере, чаевые и
т. д.)
- Всё, что не указано как входит

Fast –pass - вход на аттракционы без
очереди!
Примечание:
- на праздничные дни возможны удорожания тура, уточняйте при бронировании.

