
В Сеул всей семьей

Маршрут тура:
Сеул

Сеул - отличный выбор для отдыха всей семьей. Здесь будет интересно и детям и взрослым. Океанариумы, 
парки развлечений, исторические достопримечательности, магазины, рестораны, великолепные сады, да и 
просто прогулки по улицам города будущего - это уже очень увлекательно! Планируйте свое время в Сеуле по 
Вашему желанию - проведите время в парке Эверленд, отправьтесь в пригороды Сеула, сходите на шоппинг и 
в корейскую баню Чимчильбан, являющуюся частью национальной культуры, посетите шоу Нанта, отведайте 
блюда местной кухни в многочисленных ресторанчиках, вдохните воздух этого энергичного города и ощутите 
прилив сил и хорошее настроение!

Программа тура
1 день: Прибытие в Сеул, экскурсия и размещение в отеле

Добро пожаловать в Сеул. Аэропорт Инчон – воздушные ворота Сеула. Открытие аэропорта в 2001 году было 
приурочено к чемпионату мира по футболу, он разгрузил аэропорт Кимпхо (Gimpo), который в настоящее 
время работает для обеспечения внутренних перелетов.

Интересный факт – аэропорт Инчон, был построен на двух заброшенных островах в Желтом море. Острова 
Йонджондо и Йонъюдо соединили друг с другом и соорудили на них огромный аэропорт. Аэропорт находится в 
70 километрах от города и дорога до Сеула займет около часа.

Размещение в отеле Ibis Ambassador Insadong Hotel (или аналогичном).

Свободное время для знакомства с Сеулом. Мы рекомендуем вам посетить район Инсадон. Это 
приятнейшая пешеходная улица Сеула, чем то похожая на московский Арбат, но гораздо более многолюдная. 
Здесь много кафе, традиционных ресторанов, магазинов, антикварных лавок, лотков с сувенирами и уличной 
едой. Хотя по большей части все это рассчитано на туристов, но именно там можно почувствовать настоящий 
поток городской жизни Сеула.

Или прогуляться вдоль ручья Чонгечон - это современный ландшафтный парк, расположенный в сердце 
города. Во время прогулки можно полюбоваться многочисленными фонтанами самых причудливых форм. У 
истоков находятся несколько фонтанов: в форме свечей, фонтан-фейерверк и большой двухъярусный фонтан. 
Ниже по течению есть также фонтан-тоннель, там вода, вытекая из 42 отверстий с высоты 5 метров, образует 
пятидесятиметровую арку над прогулочной аллеей. Есть еще известный ритмичный фонтан, где вода стекает 
по мраморной стене, причем ночью, когда фонтан подсвечивается, создается впечатление, что она стекает в 
определенном ритме. 

2 день: Посещение развлекательных парков Сеула

Завтрак в отеле. 

Сегодня Вас ждет парк Lotte World - это крупнейший в мире закрытый парк аттракционов, где также есть и 
открытая часть. Упасть с высоты 20-этажного дома (и не разбиться), прокатиться на страшных американских 



горках под крышей (!), покачаться на гигантских качелях, испытать на себе гнев фараона в хай-тек 
аттракционе, насладиться красочным карнавалом в стиле латино и лазерным супер-шоу – кто сказал, что это 
понравится только детям? А если концентрация адреналина в крови достигнет опасного уровня – зайдите в 
фольклорный музей, расположенный прямо в Лотте Волрде, в Lotte Mart, в магазин беспошлинной торговли 
Lotte Duty Free, расположенный в универмаге Лотте – и переведите дух.

После окончания экскурсии - возвращение в отель, свободное время и отдых. 

3 день: Знакомства с культурой Кореи

Завтрак в отеле.

Сегодня вас ждет замечательный и насыщенный день.

Первым пунктом нашей экскурсионной программы будет внешний осмотр Резиденции Президента Чхонвадэ
, или «Голубой дом». Резиденция расположена в центральной части Сеула, перед резиденцией вы узнаете 
немного об истории резиденции, истории президентов.

Далее вы посетите мастер класс по приготовлению традиционного корейского блюда бульгоги. Бульгоги -это 
разновидность барбекю, обычно готовится из маринованной говядины или телятины. Приготовленное вами 
блюдо можно будет продегустировать.

Далее в вашей программе е сердце Сеула - площадь Кванхвамун. Одна из главных достопримечательностей 
площади - большая статуя Адмирала Сунь-Синь и расположенный рядом фонтан, носящий название "12.23 
Fountain". Такое имя фонтан получил в честь 23 побед, которые одержал адмирал, выводя в море 12 боевых 
кораблей во время сражений с японским флотом. Струи воды, бьющие из 300 форсунок, поднимаются на 
высоту 18 метров. 9 октября 2009 года, через два месяца после открытия, на площади была установлена новая 
бронзовая статуя Короля Сечжона из династии Чосон, вес которой превысил 20 тонн.

Следующим пунктом программы станет дворец с интересным названием Кёнбоккун (что переводится с 
корейского как «дворец лучезарного счастья») считается крупнейшим из «Пяти больших дворцов». В эту 
группу входят пять дворцовых комплексов Сеула, возведенных более 500 лет назад. Все они построены 
правителями из королевской династии Чосон, правившей Кореей с 1392 по 1897 гг. Этот дворец в эпоху 
правления династии считался главной королевской резиденцией. Можно смело сказать, что история Сеула 
начинается с постройки дворца Кёнбоккун. Сегодня дворец представляет собой целый комплекс зданий и 
красивый парк-сад.

Завершиться вас насыщенный событиями день прогулкой вдоль ручья Чонгечон - это современный 
ландшафтный парк, расположенный в сердце города. Во время прогулки можно полюбоваться 
многочисленными фонтанами самых причудливых форм. У истоков находятся несколько фонтанов: в форме 
свечей, фонтан-фейерверк и большой двухъярусный фонтан. Ниже по течению есть также фонтан-тоннель, 
там вода, вытекая из 42 отверстий с высоты 5 метров, образует пятидесятиметровую арку над прогулочной 
аллеей. Есть еще известный ритмичный фонтан, где вода стекает по мраморной стене, причем ночью, когда 
фонтан подсвечивается, создается впечатление, что она стекает в определенном ритме.

Прогулка по сувенирной улице Инсадон - прекрасная возможность посетить художественные галереи, и 
начинать «приглядываться» к сувенирам.

Завершится ваш день посещением смотровой площадки в горах Бугак, откуда открывается потрясающий 
вид на ночной Сеул.



Возвращение в отель.Отдых. 

4 день: Посещение аквапарка

Завтрак в отеле.

Посещение аквапарка «Tiger World». Торжественное открытие парка состоялось в 2007 году. Визит в парк – 
праздник для всей семьи. Ведь аквапарк знаменит не только своими горками (их 7 видов), бассейнами с 
волнами, но и полем для гольфа.

В пределах Tiger World есть 2 горнолыжные трассы, одна из которых приспособлена для катания новичков, а 
вторая, длиной 170 м, для профессионалов. За склонами тщательно следят и в течение суток покрывают 
искусственным снегом дважды. Специальное оборудование создает внутри крытого горнолыжного склона 
чистый морозный воздух.

В завершении дня - посещение торгового  квартала Мёндон. Это центральная улица Сеула, очень популярна 
среди молодежи и иностранцев благодаря розничным магазинам средней и высокой ценовой категории, 
торгующих товарами международных марок. На Мёндон расположены 4 больших универмага: Migliore, Lotte 
Department Store, Avatar и High Harriet.

Возвращение в отель. Отдых.

5 день: Посещение парка "Эверленд"

Завтрак в отеле.

В жизни всегда есть место чему-то не обычному и новому. Начнется ваш день с посещения музея иллюзий.
Это галерея абсолютно нового формата, где ко всем картинам и инсталляциям применен эффект Дополненной 
Реальности (AR), и у вас будет уникальная возможность непосредственно почувствовать себя частью 
произведений искусств.

После новых впечатлений музея вы отправитесь в г. Ёнин, где расположен Эверленд - крупнейший в Южной 
Корее развлекательный парк и курорт, принадлежащий компании Samsung. Он входит в число самых 
посещаемых парков мира. Помимо основных аттракционов, Эверленд включает в себя также зоопарк и 
аквапарк. Всего развлекательный комплекс разделён на 5 тематических зон: "Европейские приключения", 
"Магическая земля", "Зоотопия", "Американские приключения" и "Всемирная ярмарка", а кроме того 365 дней в 
году здесь проходит фестиваль цветов и можно наслаждаться буйством ярких красок и ароматов.

Возвращение в отель. Отдых.

6 день: Трансфер в аэропорт и вылет в Москву

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт Инчхон и вылет в Москву. 




