ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ.
Всемирный Конгресс МСА – Сеул 2017.
2-12 сентября 2017г.
ДУША ГОРОДА.
Только у живого существа
есть душа. И тело без души
только труп.

В Сеуле с 3 по 10 сентября 2017 года пройдет очередной
Всемирный конгресс архитекторов.
ДУША ГОРОДА, растворенная в архитектуре городов, в которых мы живем, вот главная тема Всемирного
Конгресса МСА 2017 года в Сеуле. Может быть, само понятие предлагаемой темы может быть сложной и
запутанной, но природа души может быть изображена как интеллектуальный субъект с нематериальными
особенностями, в отличие от тела с физическим и материальным элементом. Точно так же, душа
отличается от духа. Понятие дух времени, представляется в символическом, коллективном, священном, и
трансцендентном качестве.
Для того, чтобы оживить город, мы должны улучшить состояние своей души и тела. Прежде всего
остального, мы должны изучить своеобразие души конкретного места, где человек живет. Как душа
человека, душа города можно отличаться друг от друга, как живое существо изменяться с рождения до
самой смерти. Поскольку душа не может быть искусственно создана и ею нельзя манипулировать, а мы
только должны "найти" в реалиях местности и признать ДУШУ ГОРОДА.
Место проведения - Выставочный центр КОЭКС (COEX) и Тондэмун дизайн плаза (DDP).

Стоимость на человека 1890 евро*
В стоимость путешествия включено:










Авиаперелет 2 – 12 сентября Минск – Сеул - Минск с пересадкой в Абу-Даби. Авиакомпания Etihad
Airways;
Проживание 9 ночей (с 3 по 12 сентября): 8 ночей в Сеуле в отеле Riviera Hotel 4* плюс 1 ночь в
Пусане в отеле Busan Seacloud 4*. Размещение в стандартных двухместных номерах. От отеля Riviera
Hotel до выставочного центра СОЕХ около 10 минут пешим шагом (около 1,5 км).
Описание отелей:
Сеул: http://www.booking.com/hotel/kr/seoul-riviera-hotel.ru.html.
Пусан: http://www.booking.com/hotel/kr/seacloud-busan.ru.html
Питание – завтраки (шведский стол) +3 обеда на экскурсиях;
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
Виза;
Медицинская страховка;
Тур «Сеул»;
2-х дневный тур «Пусан-Кѐнджу»;

*Примечание:
 Дополнительно возможно заказать обзорную экскурсию по Пусану.
Доплата к вышеуказанной сумме 40 евро на чел.
 Дополнительно возможно заказать экскурсию «Осмотр олимпийских объектов».
Доплата к вышеуказанной сумме 95 евро на чел.
 Дополнительно возможно заказать экскурсию в Крепость Хвасон и деревню Енин.
Доплата к вышеуказанной сумме 75 евро на чел.
 Все оплаты производятся в белорусских рублях по курсу НБРБ + 2 %.

Программа тура:

Дата
02.09.2017
Суббота
03.09.2017
Воскресенье
04.09.2017
Понедельник
05.09.2017
Вторник

Программа тура
Встреча в аэропорту Минск-1. Регистрация на рейс Минск – Абу-Даби - Сеул.
В 13:25 вылет в Абу-Даби. Прилѐт в 20:20 (время перелѐта 5 часов 55 минут).
Пересадка в аэропорту 1 час 55 минут.
В 22:15 вылет в Сеул.
Прилѐт в Сеул в 11:55 (время перелѐта 8 часов 40 минут). Встреча в аэропорту.
Трансфер до отеля. Размещение в отеле Riviera Hotel 4*.
Свободное время на XXVI Всемирном Конгрессе.
Завтрак в отеле.
Свободное время на XXVI Всемирном Конгрессе.
Двухдневный тур «ПУСАН – КЕНДЖУ»
Завтрак в отеле.
СЕУЛ - ПУСАН

08:00 Встреча с русскоговорящим гидом, отправление на вокзал Сеула.
09:00 ~ 11: 40 Переезд в Пусан на скоростном поезде.
11:40 Встреча с русскоговорящим гидом
12:00 ~ 13:00 Обед в ресторане «VIP's», шведский стол.
13:40 Регистрация в отеле «Busan Seacloud 4*»
14:00 ~ 18:00 Обзорная экскурсия по Пусану (факультативная экскурсия*),
либо свободное время на пляже.

Обзорная экскурсия: Уникальный храм 14 века Хэдон Йонгунса; знаменитый 5километровый пусанский мост Кванантэгѐ; рынок Кукче; колоритный, крупнейший в
Корее рыбный рынок Чагальчхи, деревня Камчон или Nurimaru APEC House.
Возвращение в отель, отдых.
06.09.2017
Среда

ПУСАН - КЕНДЖУ - СЕУЛ
Завтрак в отеле.

11:00 Встреча с гидом в лобби отеля и переезд на машине в древнюю столицу Кореи
г.Кѐнджу.
12:00 ~ 13:00 Обед в местном ресторане
13:00 ~ 17:00 Экскурсия по городу Кѐнджу : храм Пульгукса и скальный грот
Соккурам.
17:00 Трансфер до ж/д вокзала СинКѐнджу
17:56~20:02 Переезд в Сеул на скоростном поезде KTX 152.
20:02 Прибытие в Сеул, встреча с русскоговорящим гидом на вокзале Сеула,
трансфер в отель Riviera 4*.
Внимание! Экскурсии включают в себя входные билеты в музеи и исторические
объекты, билеты на KTX Сеул-Пусан/ Кѐнджу–Сеул, обеды.

07.09.2017
Четверг

Завтрак в отеле.
Свободное время на XXVI Всемирном Конгрессе.

08.09.2017
Пятница

Завтрак в отеле.
ТУР «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СЕУЛУ И ИНЧОНУ»
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом, отправление в Инчон.
10:00-13:00 Китайский квартал, памятник крейсеру Варяг, район Сондо.
13:00-14:00 Обед
14:00 Отправление в Сеул
15:00-18:00 Храм Бонынса, Lotte Tower, Samsung D'light.
19:00 Возвращение в отель

09.09.2017
Суббота
Факультативная
экскурсия (в
стоимость не
входит)*

Завтрак в отеле.
ТУР «ОСМОТР ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ» (факультативная экскурсия)*
08:00 Отправление в Alpensia Resort
11:30 Прибытие в Alpensia Resort, осмотр Alpensia Ski Jumping Centre, поднятие на
смотровую площадку, откуда видны другие строящиеся объекты.
13:00 Отправление в Каннын
13:30 ~ 14:30 Обед в корейском ресторане
14:30 ~16:00 Осмотр снаружи Gangneung Hockey Centre, Gangneung Oval и Ice
Arena.
16:00 Выезд в Сеул
19:30 Возвращение в Сеул

10.09.2017
Воскресенье
Факультативная
экскурсия (в
стоимость не
входит)*

11.09.2017
Понедельник

12.09.2017
Вторник

Завтрак в отеле.
ТУР «КРЕПОСТЬ ХВАСОН И ДЕРЕВНЯ ЕНИН» (факультативная экскурсия)*.
08:30 Встреча с гидом в лобби отеля.
9:00~17:00 Экскурсия в крепость Хвасон и деревню Енин: Городок Сувон,
крепость Хвасон (XVIII в.), внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплекс оборонительных сооружений длиной около 5 км с 4-мя воротами,
ориентированными на стороны света, представляет собой многоярусные башнибастионы, боевые платформы и наблюдательные вышки. Посещение деревни Ёнин.
17:00 Возвращение в отель. Свободное время.
Внимание! Экскурсия включают в себя входные билеты в музеи и исторические
объекты, обед.

Завтрак в отеле.
Свободное время на XXVI Всемирном Конгрессе.

Трансфер до аэропорта. Регистрация на рейс Сеул – Абу-Даби - Минск.
В 0:55 вылет в Абу-Даби. Прилѐт в 5:50 (время перелѐта 9 часов 55 минут).
Пересадка в аэропорту 1 час 45 минут.
В 7:35 вылет в Минск. Прилѐт в 12:25 (время перелѐта 5 часов 50 минут).

* Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения
общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов
на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Обращаем Ваше внимание! Стоимость тура может изменяться в зависимости от тарифов
авиакомпании!

