Осенний Листопад – Незабываемые Дни в Сеуле
Прогулка по императорской аллее –Эконом., тур в Сентябре, Октябре, Ноябре 2017
Тур Групповой / min 2 pax

Содержание программы

День

1

2

Прибытие в, а/п Инчхон, трансфер в Сеул.
Небольшая пешеходная прогулка по улице Седжондэро, во время которой вы увидите:
 Сердце Сеула – Площадь Кванхвамун (бульвар со статуей великого короля Седжона)
 Ручей Чхонгечхон; известное место прогулок влюблённых парочек.
 «Сеульский Арбат» - сувенирная улочка Инсадон
14:00 заселение в отель May Рlace 3+ (www.mayplace.co.kr ) или аналогичный (в
сопровождение гида).
Отдых.
Опция: Круиз по реке Хан с живой музыкой и светомузыкальным представлением на мосту
Банпо (если позволят погодные и прочие условия, 3 часа)
Завтрак в отеле.
Прогулка по императорской аллее дворца – Чхандоккун объект наследия ЮНЕСКО (в случае
выходного дня, (понедельник), Тур по дворцу Кёнбоккун и Тайный сад Бивон).
Прогулка на машине по живописной дороге Бугак скайвэй.
Вы увидите аллею из краснеющих Кленов, горы Бугаксан и Мухансан.
Обед – корейские Пельмени
Посещение Намсанголь Ханок - корейская традиционная деревня
Примерка корейского традиционного костюма Ханбок
Посетите настоящий корейский ранок Намдэмун
Возвращение в отель
Ужин самостоятельный (выбор меню и оплату уточнять заранее - у оператора )
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Опция: экскурсия за доплату (уточнять у оператора)
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Крепость Сувон Хвасон (объект наследия ЮНЕСКО)
Крупнейший парк развлечений Эверлэнд (осень в парке Эверлэнд -это грациозные
хризантемы и багряно-красные листья. Атмосфера тишины и умиротворения,
которая вам обязательно понравится).
Возвращение в Сеул, размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
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Свободный день
Опция: экскурсия за доплату (уточнять у операторов)

Крепость Кванджу Намхансансонг, построенная 2 тысячи лет назад ( объект наследия
ЮЕНСКО) www.gg.go.kr/namhansansung-2
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
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Трансфер в а/п Инчхон
Вылет.


расписание экскурсий может незначительно меняться, при этом обьём и содержание остаётся тем же

в стоимость тура входит: проживание с завтраками, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты
согласно программе, трансфер по программе

Отель: May place 3+ www.mayplace.co.kr или аналогичный








Кол-во человек

1/2 номера

Группа 2 чел и более

635 дол/чел

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание в отелях по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Питание завтраки
Трансферы по программе
Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
 Международный авиаперелет
 Личные расходы
 Чаевые

