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Обзорный тур по Корее – Программа 1   
7 дней – 6 ночей: Сеул/ Кёнгджу /Пусан 

 

Стоимость тура: группа из 2-х чел. мин. Размещение в двухместном номере. 

Номер Делюкс: 2,895 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание 915 долл.      

Первый класс: 2,595 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание 640 долл. 

Стандарт:     2,2295 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание 480 долл. 

 Стоимость индивидуального пакета на 1 человека (по договорённости):  

Номер Делюкс: 4,840 долл. США (одноместное проживание и тур обслуживание)  

Первый класс: 4,455 (одноместное проживание и тур обслуживание)  

Стандарт:     3,995 (одноместное проживание и тур обслуживание) 

Начало программы – каждый Понедельник и Четверг (2014)  

Обзорный тур по Корее стартует каждый понедельник, но Вы можете 

присоединиться к нему и во вторник, среду или четверг, в зависимости от 

прилета в Корею, пропустив экскурсии по Сеулу, которые можно посетить по 

возвращении из тура по другим городам. 

По Сеулу и другим городам Кореи туристы могут выбрать разные категории 

гостиниц от 3* до 5* на свое усмотрение. 

 

♦ Условия: 

- Размещение в отелях 5*, 4*, 3* в Сеуле и в отелях 4* в других городах Кореи на 6 ночей, как предусмотрено 

продолжительностью тура включая завтрак (американский, либо шведский стол).   

- Местный обед со 2 по 6 день. 

- Англоговорящий гид во время всего тура.  

- Транспортное обеспечение во время всего тура. 

- Включены: стоимость всех входных билетов и налоги. 

 

♦ Размещение в следующих отелях: 

- 4 ночи в отеле Гранд Хилтон (5*)  www.grand-hilton.seoul.com 

Aдрес: 201-1, Hongeun-dong, Seodaemun-gu,, Seoul, Korea 

Tел.: (02) 3216-5656 / Fax : (02) 3216-7799  

 

- 4 ночи в Best Western Premier KUKDO Hotel (4*) www.hotelkukdo.com 

Aдрес: 310 Euljiro 4 ga, Jung –gu, Seoul, Korea 

Teл.: (02) 6466-1234 / Fax : (02) 6466-1018  

 

- 4 ночи в отеле Гамильтон (3*)  www.hamilton.co.kr 

Aдрес: 119-25, Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea 

Teл.: (02) 794-0171 / Fax : (02) 795-0457  

 

- 1 ночь в отеле Комодор Кёнджу (4*)  www.chosunhotel.net 

Aдрес:  410-2 Shinpyeong-dong, Gyeongju City, Korea 

Teл.: (054) 740-7701 / Fax  : (054) 740-8349 

  

- 1 ночь в отеле Комодор Пусан (4*)  www.commodore.co.kr 

Aдрес: 743-80 Youngju-dong, Jung-gu, Busan City Korea 

Teл.: (051) 466-9101  /  Fax : (051) 462-9101  

 

 

http://www.grand-hilton.seoul.com/
http://www.hotelkukdo.com/
http://www.hamilton.co.kr/
http://www.chosunhotel.net/
http://www.commodore.co.kr/
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Маршрут 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 

 

►День 01: прибытие в Сеул (понедельник) 

Прибытие в международный аэропорт Инчхон, где Вас встретит наш представитель и сопроводит в 

отель на автобусе-лимузине аэропорта или на минивене. Оставшийся день в вашем свободном 

распоряжении. 

Если вы приедете в какой-либо другой день недели и будете проживать в  самостоятельно 

забронированном отеле, можете взять такси в аэропорту, или доехать до отеля на лимузин автобусе. 

Лимузин автобусы отправляются от аэропорта Инчхон в гостиницы Сеула каждые 20-25 минут с 05:00 

утра до 21:0 вечера. 

   

Ночной Сеул 

 

►День 2:  Сеул Сити (вторник) B. L. 

После завтрака – обзорная экскурсия по Сеулу, вы посетите дворец Доксугун, Секретный сад, увидите 

Резиденцию президента - Голубой Дом, буддийский храм Чогэса, восточный базар Намдэмун (Южные 

ворота) и в завершении прогуляетесь по улице старины и сувениров Инсадонг. 

Сеул - город с населением свыше 12 млн. человек, созданный  в 1394 году основателем династии 

Чосон. Сеул является городом невероятных контрастов, которые, несмотря на его огромные размеры, 

делают его одним из самых интересных городов в мире. Сегодняшний Сеул – это новые и древние 

районы, с их неповторимой архитектурой, которые сосуществуют в полной гармонии для каждого 

жителя и гостя столицы. 



  
                              Россия, Владивосток, 1-я Морская, 9-411, +7(423)253-56-21, Email:vvo.docsmedicalkorea@gmail.com 

Наши контакты:  
: +7(423)253-56-21,  
: vvo.docsmedicalkorea@gmail.com 

 

 

3 

   

Сеул в разное время суток 

 

►День 3: Зона ДМЗ, посещение тоннеля № 3 (среда) B. L. 

После завтрака поездка в ДМЗ (демилитаризованную зону) 

3-ий Туннель, прорытый Северной Кореей,  находится в демилитаризованной зоне (DMZ) и 

находится в 44 км от Сеула на северо-запад. Его обнаружили в октябре 1978 года, пропускная 

способность - 30 000 личного состава в полном вооружении  за один час. Смотровая площадка Дора 

находится на западной линии границы,  отсюда вы можете наблюдать территорию Северной Кореи, в 

том числе деревню Пропаганда, Народную  школу и город Кэсонг - древнюю столицу Королевства 

Коре.  

Парк Свободы расположен в 40 км к северо-западу от Сеула, посвящен 5 млн. человек, которые 

оставили свои семьи и дома в Северной Корее, покидая страну. Ее основные строения включают 

Северный зал, где вы можете ознакомиться с образом жизни Северной Кореи и выставочный зал, 

демонстрирующий старые образцы вооружений, танки и самолеты, использовавшиеся во время 

войны в Корее. 

   

Вокруг Сеула 

 

 

►День 4: Сеул/Корейская традиционная деревня/Кенджу (четверг) B. L. 

Завтрак в отеле. Поездка в корейскую народную деревню, находящуюся в пригороде Сеула, где 

можно увидеть старые традиционные дома в стиле жизни 18 ~ 19-го века, которые можно встретить 

по всей Корее и в настоящее время. Далее едем в г. Кенджу.  

Корейская традиционная деревня является достопримечательностью традиционных фольклорных 

обычаев в Корее. Находится недалеко от г.Сувон , в 40 км к югу от Сеула, деревня была открыта в 
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1974 году и включает в себя около 230 строений, каждое из которых представляет традиционные 

обычаи и нравы. В этих постройках посетители становятся свидетелями уникальных сцен, здесь 

можно увидеть людей в старинных национальных костюмах, живших и работавших в то время, когда 

страна ещё не попала под влияние культурных ценностей Запада. 

   

Кёнджу 

 

►День 5: г. Кёнджу/ г. Пусан (пятница) B.L.   

Завтрак в отеле. Экскурсия по Кенджу включая Чхомсондэ - астрономическую обсерваторию , парк 

Тумули, Национальный Музей Кёнджу, храм Пульгукса , грот Соккурам,.  

Самое богатое хранилище древней истории и искусства в Корее - город Кенджу - был когда-то 

пышной столицей Королевства Силла (57г. до н.э. - AD 935 ) . Кенджу наполнен остатками храмов 

древнего Королевства Силла, царских гробниц , памятников. Здесь находится одна из самых древних 

астрономических обсерваторий в АТР - Чхомсондэ, построенная в 647 году нашей эры. 

Замечательная россыпь остатков дворцов и крепостей украшает пейзаж округи Кёнджу. В 

Национальном Музее г. Кенджу, местном филиале Национального музея Кореи, расположенном в 

самом центре города , выставлены тысячи экспонатов, артефактов, свидетельствующих о великом и 

славном прошлом корейского народа. Два главных сокровища Кенджу – храм Пульгукса и грот 

Соккурам, который называют " Музей без стен ". Кенджу был назван ЮНЕСКО одним из десяти самых 

значимых достопримечательных исторических мест в мире, и Пульгукса и Соккурам были добавлены 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году.                

   

Пусан 
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►День 6 г.Пусан /г. Сеул (суббота) B.L.              

После завтрака экскурсия на Пусан Тауэр (пусанская телебашня), Чагальчи – рыбный рынок, торговые 

улицы Намподонг, мемориальное кладбище ООН, городской музей Пусана, пляж Хэундэ. 

Возвращение в Сеул.  

Пусан является вторым по величине городом  и главным портом Кореи. Он расположен в южной  

части полуострова, население более 4 млн. жителей. Пусанский порт считается идеальной 

естественной гаванью. Пусан был важным торговым центром для рыбаловства и некоторых других 

отраслей промышленности в течение длительного времени. Основные достопримечательности 

Пусана - мемориальное кладбище ООН, Пусан Тауэр, рыбный рынок Чагальчи и Пляж Хэундэ. 

   

Пусан 

 

День 7 Сеул / Возвращение домой (воскресенье)  B.       

После завтрака выезд из отеля. Дополнительный билет на автобус до аэропорта. Окончание тура.  

Лимузин автобусы, отправляющиеся в аэропорт, ходят каждые 20-25 минут, отправление с автобусной 

остановки отеля.  

Плата за такси до аэропорта Инчхон составляет около 90-100 долларов США.  

Gam-sa-ham-ni-da !! 

 
Обзорный тур по Корее – Программа 2 

10 дней 9 ночей: Сеул/ Кёнджу / Пусан / о. Чеджудо 
  

Стоимость тура: группа из 2-х чел. мин. Размещение в двухместном номере.   

Номер Делюкс: 4,795 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание 1,265 долл.      

Первый класс: 4,495 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание 885 долл. 

Стандарт:     3,195 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание 665 долл. 

 Стоимость индивидуального пакета на 1 человека (по договорённости):  

Номер Делюкс:7,915 долларов США (одноместное проживание и тур обслуживание) 

Первый класс: 7,285 (одноместное проживание и тур обслуживание) 

Стандарт:     6,865 (одноместное проживание и тур обслуживание) 

Начало программы – каждый Понедельник и каждый Четверг (2014) 

Обзорный тур по Корее стартует каждый понедельник, но Вы можете 
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присоединиться к нему и во вторник, среду или четверг, в зависимости от 

прилета в Корею, пропустив экскурсии по Сеулу, которые можно посетить по 

возвращении из тура по другим городам. 

По Сеулу и другим городам Кореи туристы могут выбрать разные категории 

гостиниц от 3* до 5* на свое усмотрение. 

 

♦ Условия: 

- Размещение в отеле 5*, 4*, 3* в Сеуле и в других городах Кореи по программе на 9 ночей с завтраком 

(американским или шведский стол). 

- Местный обед со 2 по 11 день. 

- Англоговорящий гид в течение всей поездки. 

- Транспортное обеспечение во время всего тура.   

- Включены: все входные билеты и налоги 

 

♦ Размещение в следующих гостиницах: 

- 4 ночи в отеле Гранд Хилтон (5*)  www.grand-hilton.seoul.com 

Aдрес: 201-1, Hongeun-dong, Seodaemun-gu,, Seoul, Korea 

Teл.: (02) 3216-5656 / Fax : (02) 3216-7799  

 

- 4 ночи в отеле Best Western Premier KUKDO (4*) www.hotelkukdo.com 

Aдрес: 310 Euljiro 4 ga, Jung –gu, Seoul, Korea 

Teл.: (02) 6466-1234 / Fax : (02) 6466-1018  

 

- 4 ночи в отеле Гамильтон (3*)  www.hamilton.co.kr 

Aдрес: 119-25, Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea 

Teл.: (02) 794-0171 / Fax : (02) 795-0457  

 

- 1 ночь в отеле Комодор Кёнджу (4*) www.chosunhotel.net 

Aдрес:  410-2 Shinpyeong-dong, Gyeongju City, Korea 

Teл.: (054) 740-7701 / Fax  : (054) 740-8349 

  

- 2 ночи в отеле Комодор Пусан (4*)  www.commodore.co.kr 

Aдрес: 743-80 Youngju-dong, Jung-gu, Busan City Korea 

Teл.: (051) 466-9101 / Fax : (051) 462-9101  

 

- 2 ночи в отеле Vegas Casing, о. Чеджудо (4*) www.thehotelasia.com/ 

Aдрес: #67 Sangmuro Jeju-si, Jejudo, Korea 

Teл.: (064) 741-8000 / Fax : (064) 746-4111 

 

  

День 7:  Пусан / Хеинса / г. Чеджу        

После завтрака посещение национального парка на горе Гаясан. Экскурсия в храм Хеинса. На 

территории храма находится всемирно известная корейская культурная ценность, которая называется 

«Трипиката Кореана», она была постороена в эпоху королевства Корё для того, чтобы защищать 

страну от военных набегов полчищ монголов с помощью силы великого Будды. Трипиката была 

признана Юнеско всемирным культурным наследием. Переезжаем в Тэгу или Пусан для вылета на о. 

Чеджудо.    

http://www.grand-hilton.seoul.com/
http://www.hotelkukdo.com/
http://www.hamilton.co.kr/
http://www.chosunhotel.net/
http://www.commodore.co.kr/
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День 8:  остров Чеджудо.   
       
Весь день экскурсия по Санбури, фольклерная деревня Сонгыб, Сончикоджи, Сонсан - Пик 
восхождения солнца, пещера Манчжангуль, мистическая дорога. 

Остров Чеджудо 

Население острова состовляет свыше 500 тысяч человек, площадь около 1800 кв.км. Остров 

включает 34 небольших острова. Чеджудо расположен в 60 милях от южной оконечности Корейского 

полуострова. Климат на острове субтропический, с мягкой погодой круглый год. Растения и пейзажи 

совершенно отличаются от тех, что можно увидеть на  материке, а некоторые из них довольно 

уникальны. Основной вершиной Чеджудо является гора Халласан, считающаяся самой высокой горой 

в Южной Корее (6397 футов). По сути это вулкан, последняя активность которого была 

зафиксирована в 1007 году нашей эры. 

 

День 9  Чеджу / Сеул.         
После завтрака экскурсии в галерею Моксэквон, святыня Самсунгхул, дракон Рок, Чеджу Халлим парк. 
Трансфер в аэропорт Чеджу. Вылет в Сеул - трансфер в отель. 
.  
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День 10: Сеул / Возвращение домой (воскресенье) B.      
    

После завтрака выезд из отеля. Дополнительный билет на автобус до аэропорта. Окончание тура.  

Лимузин автобусы, отправляющиеся в аэропорт, ходят каждые 20-25 минут, отправление с автобусной 

остановки отеля.  

Плата за такси до аэропорта Инчхон составляет около 90-100 долларов США.  

 

Обзорный тур по Корее – Программа 3 

13 дней – 12 ночей  Сеул/Кёнджу/Пусан /Чеджу/Сорак 

 

Стоимость тура: группа из 2-х чел. мин. Размещение в двухместном номере.   

Номер Делюкс: 7,275 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание 1,750 долл.      

Первый класс: 6,875 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание1,305 долл. 

Стандарт: 6,465 долларов США/чел. Доплата за одноместное проживание 1005 долл. 

 Стоимость индивидуального пакета на 1 человека (по договорённости):  

Номер Делюкс: 12,695 долл. (одноместное проживание и тур обслуживание) 

Первый класс: 11,895 долл. (одноместное проживание и тур обслуживание) 

Стандарт:     11,195 долл. (одноместное проживание и тур обслуживание) 

Начало программы – каждый Понедельник и каждый Четверг (2014) 

Обзорный тур по Корее стартует каждый понедельник, но Вы можете 

присоединиться к нему и во вторник, среду или четверг, в зависимости от 

прилета в Корею, пропустив экскурсии по Сеулу, которые можно посетить по 

возвращении из тура по другим городам. 

По Сеулу и другим городам Кореи туристы могут выбрать разные категории 

гостиниц от 3* до 5* на свое усмотрение. 

 

♦ Условия. 

- Размещение в отелях 5*, 4*, 3* в Сеуле и в 4* в других городах по программе на 12 ночей с завтраком 

(американский завтрак или шведский стол). 

- Местный обед со 2 по 12 день. 

- Англоговорящий гид в течение всей поездки. 

- Транспортное обеспечение во время всего тура.   

- Включены: все входные билеты и налоги 

 

♦ Размещение в следующих гостиницах: 
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- 4 ночи в отеле Гранд Хилтон (5*)  www.grand-hilton.seoul.com 

Aдрес: 201-1, Hongeun-dong, Seodaemun-gu,, Seoul, Korea 

Teл.: (02) 3216-5656 / Fax : (02) 3216-7799  

 

- 4 ночи в отеле Best Western Premier KUKDO (4*) www.hotelkukdo.com 

Aдрес: 310 Euljiro 4 ga, Jung –gu, Seoul, Korea 

Teл.: (02) 6466-1234 / Fax : (02) 6466-1018  

 

- 4 ночи в отеле Гамильтон (3*)  www.hamilton.co.kr 

Aдрес: 119-25, Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea 

Teл.: (02) 794-0171 / Fax : (02) 795-0457  

 

- 1 ночь в отеле Комодор Кёнджу (4*) www.chosunhotel.net 

Aдрес:  410-2 Shinpyeong-dong, Gyeongju City, Korea 

Teл.: (054) 740-7701 / Fax  : (054) 740-8349 

 

- 2 ночи в отеле Комодор Пусан (4*)  www.commodore.co.kr 

Aдрес: 743-80 Youngju-dong, Jung-gu, Busan City Korea 

Teл.: (051) 466-9101 / Fax : (051) 462-9101  

 

- 1 ночь в Тэгу Гранд отеле (4*)  www.taegugrand.co.kr 

Aдрес: #563-1 Beomeo-1dong, Suseong-gu, Daegu City Korea 

Teл.: (053) 741-0001   

 

- 1 ночь в курортном отеле Чонгпунг Лэйк (4*) www.cheongpungresort.co.kr 

Aдрес : #33, Gyori, Cheongpung-myeon, Jecheon City, Chungcheongbukdo, Korea 

Teл.: (043) 640-7000  /  Fax : (043) 640-7007 

 

- 1 ночь в отеле Кенсингтон Сорак (4*) www.kensington.co.kr 

Aдрес: #998, Seoraksan-ro, Sokcho City, Gangwondo, Korea 

Teл.: (033) 635-4001  /  Fax : (033) 635-4011 

 

- 2 ночи в отеле Vegas Casing, о. Чеджу (4*)  www.thehotelasia.com/ 

Aдрес: #67 Sangmuro Jeju-si, Jejudo, Korea 

Teл.: (064) 741-8000  /  Fax : (064) 746-4111 

 

День 7:  Пусан / Хеинса / Тэгу.         

После завтрака посещение национального парка на горе Гаясан. Экскурсия в храм Хеинса. На 

территории храма находится всемирно известная корейская культурная ценность, которая называется 

«Трипиката Кореана», она была постороена в эпоху королевства Корё для того, чтобы защищать 

страну от военных набегов полчищ монголов с помощью силы великого Будды. Трипиката была 

признана Юнеско всемирным культурным наследием. Хеинса был построен в 802 году нашей эры во 

время правления короля Aejang династии Силла. Это, безусловно, один из самых красивых храмов в 

Корее, рекомендуемый для обязательного посещения даже в том случае, если время ограничено. 

Хэинса сохранил более 80000 деревянных блоков печати буддийского писания, для печати которого 

потребовалось 15 лет вырезать эти бруски. Эти блоки зарегистрированы как  национальное 

сокровище № 32, а четыре структуры хранения для этих блоков также считаются  национальным 

http://www.grand-hilton.seoul.com/
http://www.hotelkukdo.com/
http://www.hamilton.co.kr/
http://www.chosunhotel.net/
http://www.commodore.co.kr/
http://www.taegugrand.co.kr/
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сокровищем № 52.  80000 деревянных блоков печати были добавлены в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО в 1995 году. 

 

День 8: Тэгу / Андонг / Чунгджу.         

После завтрака отправление в Андон. Андон – это деревня, в которой лучше всего сохранились 

построенные в традиционном стиле здания. В 1999 году Королева Великобритании Елизавета Вторая 

посетила деревню Хахоэ где её приветствовали поздравительной табличкой, выполненной корейским 

традиционным способом. Деревня Андонг знаменита своим уникальным танцевальным 

представлением в масках. Отправление на озеро Чунгджу.  

 

День 9 Озеро Чунгджу / горы Сорак         

После завтрака круизная прогулка на лодке по озеру Чунгджу (в зимний период круизная прогулка на 

лодке может быть отменена, если озеро замерзло и заменена на наземный тур). Отправление в горы 

Сорак. 

Этим утром совершим круизную прогулку на лодке по озеру Чунгджу, посетим Культурный Комплекс 
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Чунгпёнг, который расположен около озера Чунгджу. Этот комплекс воссоздает красоту Чунгпёнга – 

деревни, которая была затоплена после постройки плотины Чунгджу. Перемещение всех зданий и 

структур на текущее местоположение заняло 3 года. 

 

 

День 10  горы Сорак – Сеул – остров Чеджу.        

После завтрака экскурсия в храм Синхынса (Shinheungsa Temple), подъем на подъемнике до крепости 

Квонгымсон (Gwonkeumseong Fortress), возвращение в Сеул через город Кангнын, посещение музея 

граммофонов Чхамсори и музея «Эдисона». Эти музеи могут похвастаться невероятной коллекцией 

граммофонов 19-го века и аудиосистем первого поколения.   

Горы Сорак, которые расположены на севере восточного побережья Кореи, величественны и их 

пейзаж захватывает дух, за что их и прозвали «Азиатские Альпы». Трансфер в аэропорт Кимпхо, 

перелет на остров Чеджу. 

 

День 11 горы Сорак / Сеул / о. Чеджудо  
        
Завтрак в отеле. Далее наш путь лежит к острову Чеджудо. 
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Весь день экскурсии: Сангбури, фольклерная деревня Сонгыб, Сончикоджи, Сонсан - Пик 
восхождения солнца, пещеры Манчжангуль, мистическая дорога. 
 

Остров Чеджудо 

Единственная в Корее провинция-остров имеет население около 500,000 человек и занимает 

площадь 1800 кв.км., куда входят 34 более мелких острова, окружающих Чеджудо. Остров 

находится в 60 километрах от ближайшего самого южного порта Корейского полуострова. Местный 

климат имеет субтропический климат, мягкий и комфортный круглый год. Растительный мир и 

пейзажи острова совершенно отличаются от полуострова, а некоторые виды растений уникальны. 

Главная гора острова – Халласан – считается самой высокой в Южной Корее (6397 футов) и 

будучи вулканом, последний раз проявляла активность в 1007 г. н.э.    

 

День 12: Чеджу / Сеул         
 
После завтрака экскурсии: по галерее Моксоквон, святыня Самсунгхыл, дракон Рок, Чеджу Халлим 
парк. Трансфер в аэропорт Чеджу. вылет в Сеул - трансфер в отель. 

 

День 13 Сеул / Возвращение домой (Суббота) B. 

После завтрака выезд из отеля. Дополнительный билет на автобус до аэропорта. Окончание тура.  

Лимузин автобусы, отправляющиеся в аэропорт, ходят каждые 20-25 минут, отправление с автобусной 

остановки отеля. Плата за такси до аэропорта Инчхон составляет около 90-100 долларов США.  

 

Gam-sa-ham-ni-da !! 


