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690000, Россия, Владивосток, Дальзаводская 1, , офис 303
тел.:(423) 201-21-06, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

Международный
фестиваль Танцы в
масках в
Андоне в Корее
на пароме DBS c Владивостока
Вас ждут традиционные и
современные танцы с Востока и
Запада и вы можете стать частью
этого удвительного представления!!!

ТОРОПИТЕСЬ,
все включено
всего за 18 000 рублей
Заезды с 24.09.-29.09.,01.10.-06.10.
6 ТИ ДНЕВНЫЙ ТУР В ЮЖНУЮ КОРЕЮ НА ПАРОМЕ DBS
Дата отплытия
1 день Среда

Программа

Сбор на Морском вокзале г. Владивостока. Прохождение таможенного и
пограничного контроля. Посадка на паром «DBS Eastern Dream». Отход в

порт Донхэ. Ночь на пароме. Каюты эконом класса.
2 день Четверг

Прибытие в порт Донгхе. Встреча с принимающей стороной. Трансфер в отель в
Сеуле. Свободное время.

Дополнительная опция по желанию:
1)Ночной шопинг – 30$(вз.) /25$(дет.)
2)Вечерняя экскурсия по Сеулу (телебашня Намсан+ ALIVE MUSEUM)55$ (вз.)/50 $(дет.)
3 день Пятница

4 день Суббота

Завтрак в отеле. Свободное время.

Дополнительная опция по желанию:
1) Парк Эверленд аквапарк Карибиан бей -80$ (взр.)/75$ (дет.)
2)Обзорная экскурсия по Сеулу (площадь Кванхвамун-дворец
Кенбоккун+улица сувениров Инсадонг)+парк Лоттеворлд- 75$ (взр.)/65$
(дет.)
Завтрак в отеле. Выезд с вещами.
8:00 . встреча с гидом ,переезд в Андон на Фестиваль
-ярмарка в национальном стиле(игры+традиционные нац.блюда)
-представления, выставка масок и опыт изготовления масок
Ночь в отеле в Андоне. (на усмотрение принимающей стороны)

5 день Воскресенье

Завтрак в отеле. Встреча в холле отеля в 07:00.
Трансфер в Донхэ, посещение гипер-маркета «Е-март».
Трансфер в терминал, регистрация, посадка на паром, отплытие во Владивосток..

6 день Понедельник

Прибытие в порт Владивосток.

В стоимость тура включено:
-Билет на паром DBS (Проезд в эконом. классе.)
-Проживание в отеле New Hilltop 3* или Sunshine (или
подобном)
-Завтраки (шведский стол)
-Трансфер и сопровождение гида по программе
-экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты
согласно программе
- программа фестиваля (концертная программа,
конкурсы, совместные мероприятия)

Дополнительно оплачиваются:
-Паромный сбор 560 руб на территории России и 3000 кор вонн в
Корее
- страховка

