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Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
Мы с Вами с 30 декабря 1965 года!

Ваш персональный менеджер:
Имя: Устименко Елена
Телефон: 8 (423) 241-19-49
Сотовый: +7 (914) 729-31-46
Email: globus@vladtravel.ru
ICQ: 727 836 560

Название тура: Горнолыжный Фестиваль «RU-SKI» 2019 на курорте
Ёнгпьёнг (№: 1109)
Даты заездов:
05.01.2019 — 09.01.2019

Описание тура:
Владивосток — Сеул – курорт Yong Pyong – Сеул – Владивосток (Участие в фестивале Ru-Ski)
Знаменитый русский лыжный фестиваль Ru-Ski на этом курорте проводится с большим размахом и с
множеством подарков! В программе фестиваля:
Бесплатное катание на лыжах 3 дня со спортивными конкурсами + санки 1 раз
Проживание в отеле «Manu» в Сеуле 1 ночь и в отеле «Dragon Valley» Yong Pyong 3 ночи с
завтраками
Торжественные ужины (6,7,8 января), лотерея, гала концерт, традиционные корейские
представления
1 посещение аквапарка «Peak Island»
Трансфер а/п Инчон – Сеул отель
Русско говорящий ассистент 4 дня (06, 07,08, 09 янв)
День

П Р О Г Р А М М А 5 дней / 4 ночи

1 день
05 Янв 2019

Прибытие в а/п Инчон. Встреча с водителем, трансфер в Сеул, размещение в отеле Ману или другом
подобном ему. Свободное время

2 день
06 Янв 2019

Завтрак.
09:00 Трансфер на горнолыжный курорт Yong Pyeong (оплачивается дополнительно)
12:00 Размещение в гостинице Dragon Valley 4*.
13:00- 17:00 / пол дня свободное катание на лыжах / лифт , и санки -1раз включено
17:30-18:30 Церемония открытия фестиваля RU-SKI./ Приветственный ужин.
18:40-21:00 посещение аквапарка Peak Island «включено »или свободное катание на лыжах

3 день
07 Янв 2019

07:00-09:00 Завтрак в отеле. Свободное катание на горных лыжах (целый день).
09:00-16:30 Свободное катание на лыжах
17:30-19:30 Гала-Ужин и Регистрация участников соревнований, раздача номеров участников
19:30 отдых или Свободное катание на лыжах

4 день
08 Янв 2019

07:00-09:00 Завтрак в отеле. Свободное катание на лыжах (целый день)
09:00-09:40 Санки (1раз включено).
09:00-12:00 Соревнования по лыжам и санки (1раз включено)
12:00-16:30 Отдых или свободное катание на лыжах
Награждение участников. Демонстрация видео с участниками соревнований.
17:00-20:00 Гала ужин с вечерней развлекательной программой: игры, лотереи

5 день
09 Янв 2019

Завтрак в отеле, выписка из отеля.
Трансфер в а/п Инчон (оплачивается дополнительно). Вылет на родину
*** вы можете добавить к данной программе дополнительные ночи в Сеуле: 50 дол/чел за
ночь

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-1/2-

http://vladtravel.ru 21.10.2018

2

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 чел. при проживании в номере следующей категории:
Взрослый в двухместном номере

48 280 руб ($710)

Взрослый на дополнительной кровати в номере (третий в номере)

40 120 руб ($590)

Одноместное размещение

65 280 руб ($960)

Ребенок до 11 л. на месте взрослого

40 800 руб ($600)

Ребенок до 11 л. на дополнительной кровати (третий в номере)

33 320 руб ($490)

Ребенок 5-6 л. без дополнительной кровати (третий в номере)

30 600 руб ($450)

Ребенок до 3-х лет без места

БЕСПЛАТНО

Стоимость тура рассчитана на курс 1$= 68 руб
Оплата тура проводится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 3% конвертации

Цены:
Скидки:
КЛУБНИКА — В ПОДАРОК ВСЕМ УЧАСТНИКАМ

В стоимость входит:
Владивосток — Сеул – курорт Yong Pyong – Сеул – Владивосток (Участие в фестивале Ru-Ski)
Знаменитый русский лыжный фестиваль Ru-Ski на этом курорте проводится с большим размахом и с множеством
подарков! В программе фестиваля:
• Бесплатное катание на лыжах 3 дня со спортивными конкурсами + санки 1 раз
• Проживание в отеле «Manu» в Сеуле 1 ночь и в отеле «Dragon Valley» Yong Pyong 3 ночи с завтраками
• Торжественные ужины (6,7,8 января), лотерея, гала концерт, традиционные корейские представления
• 1 посещение аквапарка «Peak Island»
• Трансфер а/п Инчон – Сеул отель
• Русско говорящий ассистент 4 дня (06, 07,08, 09 янв)
Дополнительно оплачивается:
• авиабилеты Владивосток-Сеул-Владивосток
• горнолыжная страховка 1250 руб
• трансфер отель в Сеуле — курортная зона Ёнпьён – 2-4 чел – 420 дол
• трансфер курортная зона Ёнпьён — а/п Инчон или отель в Сеуле – 2-4 чел – 420 дол
• аренда снаряжения
• расходы личного характера / питание не указанное в программе

Примечание:
Построенный в 1974 году в Долине Дракона (провинция Канвондо), курорт Ёнгпьёнг стал первым в Корее и
сохраняет свои лидирующие позиции и на сегодняшний день. Ёнгпьенг — это второй горнолыжный курорт в
Азии, который получил сертификацию международной лыжной федерации (FIS). В 1998 и 2000 году здесь
успешно провели игры кубка мира по горным лыжам. А в 2018 году здесь пройдут Зимние Олимпийские
Игры. Благодаря этому этот курорт знаменит не только в Азии, но и во всем мире. 31 различный спуск, 15
подъемников, канатная дорога и естественный снег толщиной в среднем 250см делают Ёнгпьёнг наилучшим
горнолыжным комплексом.
Инфаструктура курорта Досуг: Боулинг, караоке-бар (английские и корейские песни), компьютерный зал,
бассейн, сауна, массаж. Рестораны: Евопейский, корейский, барбекю и гриль, японский, кафе быстрого
питания, бар «Фосинз», бар «Дракон», кафе. Магазины: Гипермаркет, продуктовый магазин, спортивный
магазин, фото-студия, магазин сувениров
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