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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 Ёнгпьёнг 2019. Тур на пароме (№:
1110)
Даты заездов:
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 Ёнгпьенг Резорт.

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 Dragon Valley hotel 4* дабл или твин(33.1㎡)

При 3-х местном
размещении

отель Dragon Valley hotel 4* дабл с доп. кроватью

При 4-х местном
размещении

Tower кондо ОНДОЛЬ (59㎡)

1 местное
размещение

Tower кондо твин (59㎡)
Tower кондо ОНДОЛЬ (59㎡)

695$
645$
595$

отель Dragon Valley hotel 4* дабл(33㎡)

1,050$

Завтраки

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

Ски-пасс на целый день(08:30-16:30)

50$/взр., 40$ дет. (до 11 л)

Прокат лыжи на целый день(08:30-16:30)

25$/взр., 20$/дет. (до 11 л)

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

150$/взр., 120$/дет. (до 11 л)
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Оплата тура проводится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 3% конвертации

Цены:
В стоимость входит:
Билет на паром ДБС(эконом класс)+топливный сбор
— Проживание в отеле или кондоминиуме Ёнгпьенг
— 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.
*Отказ от тура штрафы: за 2 нед.-20% / за 1 нед.-50% / за 3 дня-100
Ёнгпьенг Резорт 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. Благодаря этому этот курорт
знаменит не только в Азии, но и во всем мире. 31 различный спуск и естественный снег толщиной в среднем
250 см делают Ёнгпьёнг наилучшим горнолыжным комплексом.
Характеристика спусков: На курорте имеется 31 спуск (6 из них имеют международную сертификацию),
спуск для сноубордистов, 15 подъемников и канатная дорога. Лыжные трассы подходят для лыжников с
самым разным опытом — от простых для новичков до трасс высшего экстрим класса для профессионалов.
Досуг: Боулинг, караоке-бар (английские и корейские песни), компьютерный зал, бассейн, сауна, массаж.
Рестораны: Европейский, 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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