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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 курорт HIGH 1. Тур на пароме (№: 1112)
Даты заездов:
01.01 — 07.01.2019

Описание тура:

Дата

Программа

День 1 (Вторник)
1 января

Регистрация на паром East Dream на Морском вокзале Владивостока.
17.00 отправление в Корею. Ночь на пароме. Размещение в каютах эконом класс

День 2 (Среда)
2 января

14:00 Прибытие в порт Донгхэ. Встреча, трансфер на горнолыжный курорт Хайвон Резорт.
Размещение в отеле или кондоминиуме.

День 3 (четверг)
3 января

Свободный день.
* По желанию: катание на лыжах или посещение аквапарка.

День 4 (пятница)
4 января

Свободный день.
* По желанию: катание на лыжах или посещение аквапарка.

День 5 (суббота)
5 января

Свободный день.
* По желанию: катание на лыжах или посещение аквапарка.

День 6 (воскресенье)
6 января

10:00 Выписка из отеля. Трансфер в порт Донгхэ.
Регистрация и посадка на паром. 14:00 Отправление.

День 7 (понедельник)
7 января

Прибытие парома во Владивосток после 15.00 часов

Стоимость тура на 1 чел.
* При резком изменении курса доллара возможно изменение стоимости программы.
При 2-х местном
размещении

Отель Kangwonland 5*
Номер DBL или TWN (37㎡)

795$

При 3-х местном
размещении

Отель Kangwonland 5*
Номер DBL с доп. кроватью (37㎡)

695$

При 4-х местном
размещении

Hill кондо
Номер Suite дабл+ондол (132 ㎡)

645$

1 местное размещение

Отель Kangwonland 5*
Номер DBL (37㎡)

1,235$

Завтраки

120$/чел (4 дня)
бесплатно до 36 месяцев

Ски-пасс на 1 день (08:30-16:30)
(нет скидок для детей)

за 1 день – 50$/чел.

Прокат лыж на день (08:30-16:30)
(нет скидок для детей)

за 1 день – 20$/чел
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Пакет ски-пасс на 3 дня *ВЫГОДНО!
1-й день: 08:30-16:30 + 18:30-22:00
2-й день: 08:30-16:30 + 18:30-22:00
3-й день: 08:30-16:30
(нет скидок для детей)

за 3 дня – 150$/чел.

*Оплата тура проводится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 3% конвертации
*Отказ от тура штрафы: за 2 нед.-20% / за 1 нед.-50% / за 3 дня-100%

Цены:
В стоимость входит:
— Билет на паром ДБС (эконом класс)+топливный сбор
— Проживание в отеле или кондоминиуме Хайвон
— Трансферы Донгхэ – отель – Донгхэ
Дополнительно оплачивается:
-Терминальный сбор в России(760руб.) и Корее(2,500 вон)
-Питание на пароме
-Завтраки в отеле:120$ на чел,бесплатно для детей до 36 мес
-Медицинская страховка 1700 руб /1 чел
-Банковское обслуживание 10 $ /1 чел

Примечание:
* При повышении класса кают на пароме ДБС доп. стоимость:
— Каюта Джуниор Сьют (2-х мест. кровати): 130$/чел.
— 1 класс (4-х настил): 60$/чел.
— 2 класса (4-х мест настил, 2-х мест кровати): 50$/чел.
— 2 класса (8-ми местная кровати): 40$/чел.
Хайвон Резорт находится в южной части корейской провинции Канвондо, в самом сердце неприступных и
живописных гор. Курорт находится в горах выше, чем все другие корейские лыжные курорты. Поэтому здесь
на 30 — 40 дней больше длится лыжный сезон и выпадает больше снега.
Открыт он был в октябре 2007 года, и гордится самыми современными трассами, подъемниками и
оборудованием. В целом, это курорт, куда едут кататься, кататься и кататься — особо других развлечений,
кроме лыж и сноубордов, курорт не предоставляет. Но для лыжников это просто рай! На курорте 18 спусков
различной сложности, 5 подъемников и 3 канатные дороги. Особенность курорта — спуски для начинающих
есть не только у подножья гор, но и на вершине. И здесь все сделано для того, чтобы после активного дня
катания можно было просто, но приятно отдохнуть в сауне (которая есть почти в каждом отеле на курорте,
вкусно поесть в кафе или ресторане, ну а для азартных здесь круглосуточно работает огромное казино
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