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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 28.12.2018-04.01.2019 (№: 1107)
Даты заездов:
28.12.2018-04.01.2019

Описание тура:
ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1 пятница
28декабря

Вылет. Прибытие в аэропорт Инчхон. Трансфер в отель. Размещение. Отдых.

День 2 суббота
29 декабря

Завтрак в отеле. Свободное время.

День 3 воскр
30 декабря

Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля в 9.30. Посещение императорского дворца Кенбоккун, главная
площадь Кванхвамун, площадь перед резиденцией президента Чонхвадэ, улица сувениров
Инсадонг, храм Будды Чогеса, гуляния на улице Мёнг Донг.Трансфер в отель.

День 4 понед
31декабря

Завтрак в отеле.
Парк развлечений «LOTTE WORLD»+океанариум LOTTE. Трансфер в отель. Отдых.

День 5 вторник
1 января

Завтрак в отеле. Свободное время.

День 6 среда
2 января

Завтрак в отеле. Свободное время.
Групповая опция по желанию: Парк Эверленд 65$, ребенок до 11 лет включительно 55$

День 7 четверг
3 января

Завтрак в отеле. Свободное время.
Групповая опция по желанию (в первой половине дня): Тур на границу Северной и Южной
Кореи, ДМЗ. Стоимость -75$ (Только для туристов старше 18 лет.)
Групповая опция по желанию (во второй половине дня): Сауна Силлоам
http://www.silloamsauna.com/
Стоимость -45$, ребенок до 11 лет включительно 35$

День 8 пятница
4 января

Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Инчхон.
Регистрация. Вылет.

Цены:
В стоимость входит:
Проживание в отеле Ibis Ambassador Dongdaemun с завтраками
Переезды по программе с русскоговорящим гидом,
Экскурсии с входными билетами, согласно программы
Дополнительно оплачивается:
Авиабилет Вл – Сеул – Вл от 15 500р
Мед. страховка 980 руб./чел.
Банковское обслуживание 10$/ 1 чел
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Проживание:
Стоимость тура на одного человека в USD в зависимости от типа номера
2-х мест размещение — Стоимость: 599
3-й в номере (старше 5 л — Стоимость: 509
1 мест размещение — Стоимость: 929
ребенок до 4 л без места — Стоимость: 280
Примечание: Оплата путевки в рублях по курсу ЦБ + 3% конвертации

Примечание:
1. Принимающая компания оставляет за собой право поменять отели или экскурсии на равноценные по
качеству и стоимости по независящим от компании обстоятельствам. Так же возможна смена экскурсий по
дням, при этом содержание программы останется прежним.
2. Групповой трансфер актуален только под ДНЕВНЫЕ рейсы
3. Штрафы по отказу от тура: за 3 нед.-10%, за 2нед.-20%, за 1нед.-30%, за 3дня-100%
4. При наборе от 10 туристов и выше возможен заезд на любую дату.
5. Для желающих возможен заезд раньше указанных дат или продление отеля за дополн. стоимость.
6. Чекин в отеле после 14:00, чекаут до 12:00. При раннем заселении/ позднем выезде взимается
дополнительная плата
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