Программа тура в Сеул с 9-14.09 для участников Форума
09.09.15
Среда

12.00 сбор участников в тура на морском вокзале
Пограничное и таможенное оформление.
14.00 -15.00 отход парома DBS Ferry в Корею
порт Донхе.
Ночь на пароме, коллективный ужин,
развлекательная программа

10.09.15
Четверг

09.00-10.00 Прибытие в Донхе.
Иммиграционное оформление.
Переезд в Сеул ~4 часа.
Размещение в гостинице Namsan City
http://www.namsancityhotel.com/
Посещение СПА комплекса Дрегон
Хилл http://www.dragonhillspa.com/
Завтрак в ресторане отеля.
9.00 -12.00 Обзорный тур по Сеулу во время тура
вы посетите:
Императорский дворец, Национальный
фольклорный музей, осмотр проездом
резиденции президента, сувенирная улица
Инсадон, главная площадь Кванхвамун,
ручей Чонгечон.
По окончании экскурсии. Свободное время
Шоппинг на Мендоне.
Вечером Шоу Нанта

11.09.15
Пятница

Представление Нанта – самое популярное шоу Кореи, аналогов которому нет в
мире. Нанта завоевала сердца зрителей сразу же после дебюта в 1997 году, как на
Родине, так и за границей.
Шоу Нанта – комедийное музыкально-кулинарное, бессловесное, включающее
традиционные корейские ритмы Самульнори, представление.
Действие происходит на кухне, где повара занимаются обыденным для них делом.
Все тихо и спокойно, пока не приходит менеджер и не ставит им сложную задачу –
приготовить еду на свадьбу, а вот что из этого вышло вы увидите, посетив шоу ….

12.09.15
Суббота

Завтрак в ресторане отеля.
Посещение парка развлечений Everland
Эверленд – это крупнейший парк развлечений в Южной Корее и шестой по
посещаемости в мире. Его территория разделена на пять тематических зoн. Первая
из них – "Всемирная ярмарка" – полностью оправдывает свое название, здесь
кипит торговля сувенирами, работают кафе и ресторанчики. Зона "Европейские
приключения" застроена зданиями в европейском архитектурном стиле, среди
которых особенно выделяется "Мистический особняк". В этой зоне есть сад с
игровыми площадками и американские горки. В противовес ей зона "Американские
приключения" имитирует старинный городок Крайнего Запада.
Для тех, кто желает погрузиться в атмосферу волшебства, в Эверленде действует
"Магическая Земля", в этой зоне посетители могут познакомиться с героями басен
Эзопа, к услугам туристов здесь работает колесо обозрения. Последняя зона
Эверленда "Зоотопия" представляет собой зоопарк с элементами аквапарка. Здесь
можно увидеть живых пингвинов, морских львов, белых медведей, а также
совершить сплав на Amazon Express. Помимо этого аквапарк Эверленда, имеющий
название Caribbean Bay, представляет собой миниатюрную точную копию залива в
Карибском море, размещенную на площади в 202 км кв. Данный аттракцион
разделяется на закрытую и открытую области. Вечером начинается грандиозное
светово- звуковое шоу, которое заканчивается красивейшим фейерверком..

13.09.15
Воскресенье

6.00 Ранний завтрак.
Трансфер в порт Донхе с остановкой в магазине
E-Mart .
Иммиграционное оформление, Посадка на паром.
Отправление во Владивосток

14.09.15
Понедельник

Прибытие во Владивосток
~14.00-15.00

СТОИМОСТЬ ТУРА на группу 25 человек 995 $ США, при одно местном размещение в отеле
доплата 120$
В стоимость входит:
* проживание в гостинице Namsan City - tw or dbl http://www.namsancityhotel.com/
(гостиница открылась пару месяцев назад)
* питание на пароме, завтраки в отеле
* встреча + проводы, русскоговорящий гид по всему маршруту, входные билеты по
программе
* DBS ferry: Владивосток- Донхе-Владивосток, отдельно оплачивается портовый сбор
( 560 рублей в России и 2000 вонн в Корее (~2$)
* Билет на шоу Нанта
* Входной билет в Спа комплекс Дрегон Хилл

