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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: Новогодние Каникулы: только развлечения, без
трансферов из/в аэропорт (№: 1256)
Даты заездов:
30 декабря 2018-04 января 2019г
31 декабря 2018-05 января 2019г
01 января 2019-06 января 2019г
02 января 2019-07 января 2019г
03 января 2019-08 января 2019г
04 января 2019-09 января 2019г

Описание тура:
6-дневный тур заполнен развлечениями до предела!
самый большой в мире крытый парк аттракционов и тематический парк Lotte World
самый большой в Корее парк аттракционов и тематический паркEverland
экстремальный Seoul Land
крупнейший в Корее крытый аквапарк Tiger World
зажигательное невербальное шоу Chef (мы можем заменить на другое аналогичное невербальное шоу)
новейший в Корее океанариум Лотте
музей иллюзий
Вы можете дополнить программу, предварительно заказав одно из великолепных сеульских шоу
Также вы можете заказать индивидуальные трансферы, либо групповые (при наличии соответствующих
групповых трансферов под Ваши рейсы)

Программа тура:
День 1

Прибытие в аэропорт Владивостока за 2 часа до вылета Регистрация на рейс и
вылет в Сеул. Прибытие в Сеул, аэропорт Инчхон (время в полете 2 часа, разница
во времени с Кореей 2 часа).
Самостоятельный переезд в Сеул (или заказ трансфера). Прибытие в отель,
заселение
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День 2

09:30 Seoul Land — первый тематический парк в Корее.
Парк поделен на 5 тематических зон, World Plaza, Adventure Land, Fantasy
Land, Tomorrow Land, Samchulli Hill, где дети (и взрослые) всех возрастов
найдут себе развлечения по душе! Также парк предлагает множество
тематических сезонных фестивалей, которые усладят взоры
взыскательной публики.

20:00 шоу Шеф-повар
В fusion-представлении Шеф перемешаны, как в знаменитом корейском
блюде Пибимпам, несколько жанров: b-boy, beat-box,, восточные боевые
искусства, пантомима, живой вокал. Поднимает настроение на 200%!
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День 3

09:30 аквапарк Woongjin Play Doci (бывш. Tiger World)
Большой крытый аквапарк, находится в пригороде Сеула, Пучхоне. В
аквапарке есть СПА, массажный салон, food court, несколько слайдов,
отдельные небольшие мужаская и женская сауны, баде пул (бассейн с
джакузи), открытые горячие джакузи, аквабар.
Прим .: В комплексе Woongjin Play Doci также находится уникальный
крытый горнолыжный комплекс Snow Doci, гольф-площадка, кафе,
рестораны. В стоимость данной экскурсии входит только аквапарк.
Полотенца в аквапарке с к. 2016 года платные — ок. 1 долл. аренда (или 3
долл. — покупка).

17:00 Alive Museum
Музей оптических иллюзий: вы не только удивитесь, насколько иллюзии
могут преобразить известные произведения искусства, реалии из жизни
или известные факты, но и сможете стать «героем» такого произведения
искусства, воспользовавшись обыкновенным фотоаппаратом.
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День 4

09:30 тематический парк Everland (Эверленд), экскурсия на весь день
Парк развлечений «Эверлэнд» предлагает своим посетителям более 40
увлекательных аттракционов (американские горки, Hurricane, Double
RockSpin, зоопарк, канатная дорога, приключение в Амазонии и многое
другое), сезонные фестивали: рождественский, Halloween, цветов,
Summer Splash (да-да: обливательный!). В Эверленде расположена самая
крутая американская горка в Азии: T-express: 1-я в Азии и 8-я в мире по
скорости (104 км/ч), 1-я в Азии и 7-я в мире по высоте (57 м), 1-я в Азии
и 6-я в мире по длине (3 минуты), Парк предлагает вам аж 2 вида сафари:
Safary World и Lost Valley (последнее — в основном, с травоядными,
первое — с хищниками).А также — красочные шоу и парады весь день.
Детям И взрослым нравится!
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День 5

09:30 полнодневная экскурсия в тематический парк Lotte World
Империя Лотте в самом центре Сеула – это крупнейший в мире закрытый
парк аттракционов Лотте Волрд плюс открытая часть, соединенная с ним
пешеходным пассажем.
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 супершоу – 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, магазин беспошлинной торговли Lotte Duty Free,
расположенный в универмаге Лотте – и переведите дух…

День 6
Завтрак в отеле. Выписка из отеля
Самостоятельный трансфер в аэропорт (или заказ трансфера). Регистрация на рейс. Вылет во Владивосток.
Прибытие во Владивосток

Цены:
Скидки:
Возраст на момент заезда (при проживании с отдельным спальным местом) 0-11 лет — 10%
При заказе за 30 дней до прибытия скидка 1%
При заказе за 60 дней до прибытия скидка 3%

В стоимость входит:
 проживание в отеле в выбранной категории номеров
 завтраки
 экскурсии по программе с русскоязычным гидом
Дополнительно оплачивается:
 Авиабилет Вл – Сеул – Вл от 15 800р
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 Мед. страховка 550 руб./чел.
 Трансферы из/в аэропорт
 Банковское обслуживание 10$/ 1 чел

Проживание:
Стоимость тура на одного человека в зависимости от типа номера
место в 2-х местном номере — Стоимость: 365
место в 3-х местном номере — Стоимость: 360
одноместное размещение — Стоимость: 540
ребенок без места до 5 лет — Стоимость: 190
Примечание:
Стоимость тура на одного человека в зависимости от типа номера
место в 2-х местном номере — Стоимость: 430
одноместное размещение — Стоимость: 640
ребенок без места до 5 лет — Стоимость: 199
Примечание:

Примечание:
Ребенок бесплатно до 2-х лет. Спальное место не предоставляется; предоставляются только завтраки. Все
входные билеты оплачиваются при необходимости сопровождающим.
Сезонная доплата на заезд:
31.12.2018-05.01.2019 — $50/ чел
01.01.2019-06.01.2019 — $30/ чел
02.01.2019-07.01.2019 — $20/ чел
Стоимость тура указана на текущий курс $.
Оплата тура по курсу ЦБ +3% на день оплаты.
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