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690000, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
тел.:(423) 241-41-30, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

Пляжный фестиваль
В КОРЕЕ, Каннын
на пароме DBS c Владивостока
Проживание на курорте,
обзорная экскурсия и участие в
фестивале включено!!!

ТОРОПИТЕСЬ, 2 заезда
всего за 24500 рублей
Заезды с 09.07.14 - 14.07.14 г и с 20.08.14 по 25.08.14.
6 ТИ ДНЕВНЫЙ ТУР В ЮЖНУЮ КОРЕЮ НА ПАРОМЕ DBS
Дата отплытия
1 день Среда

2 день Четверг

Программа

Сбор на Морском вокзале г. Владивостока. Прохождение таможенного и
пограничного контроля. Посадка на паром «DBS Eastern Dream». Отход в
порт Донхэ. Каюты эконом класса.
Прибытие в порт Донхе. Встреча с принимающей стороной.
Трансфер в курорт LAKAI Sandpine . Заселение по номерам.
Обзорная экскурсия по Канныну.
Музей Очжукхон знакомит посетителей с бытом людей, живших во
времена династии Чосон (1392-1910). Расположен в одном из старейших
домов эпохи, сохранившемся по сей день.
Место, где можно встретить древние реликвии и другие разнообразные
исторические материалы разных периодов времени, является
Муниципальный музей Каннын.
Послушать пластинку на граммофоне начала 20 века, это ждет вас

в «Музее Эдисона», что расположен в городе Каннын. В музее представлена
коллекция редчайших граммофонов (первый граммофон как раз и изобрёл
Томас Эдисон) и всего, что связано с электричеством. Экспонаты с 1982 г.
собирал корейский коллекционер Санг-мок Сан.
Обзорный маршрут вдоль озера Кёмпходэ.
Свободное время отдыха. Отдых на пляже, купание и водные аттракционы.
3 день Пятница
4 день Суббота

5 день Воскресенье
6 день Понедельник

Завтрак в отеле.
Отдых на пляже, купание и водные аттракционы
Завтрак в отеле.
Отдых на пляже, купание и водные аттракционы.
Программа «Пляжного фестиваля»
- Презентация и благодарственная речь от НОТК и Администрации Канвондо.
- Фото зона, игры.
- Вечерний ужин с развлекательной программой.
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..

Прибытие в порт Владивосток.

В стоимость тура включено:
-Билет на паром DBS (Проезд в эконом. классе.)
-Проживание на курорте LAKAi Sandpine
3ночи+завтраки
- Программа фестиваля(концертная программа,
конкурсы, общественные мероприятия, пляжные игры
и водные развлечения)
- Вечерний ужин с развлекательной программой.
-Обзорная экскурсия в Канныне.
-Трансферы по программе.

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

