
Выездной этап Женского тура 
приглашает в Южную Корею  

с 14 по 20 октября 2016 г. 
 

121069, Москва, Хлебный переулок 22/1 
Тел.: +7 (495) 995-82-98 

info@progolftour.ru 
www.renaissancetour.ru 

www.progolftour.ru 

Предлагаем Вам ознакомиться с нашей уникальной программой по Корее и 
принять участие в гольф-турнире, который состоится на острове Чеджу!  

Для желающих продлить свое пребывание в Южной Корее, мы предлагаем 
потрясающую возможность  увидеть Южную Корею во всех красках и познать 
эту удивительную страну с разных сторон: Medical Check-up, экскурсии, гольф, 

шопинг и многое другое! 

Даты тура: с 14.10.2016 по 20.10.2016  
5 ночей Чеджу + 1 ночь Сеул  

В стоимость включено: 
• 1 ночь в отеле Ramada Plaza Suwon в Сеуле 
• 5 ночей в отеле Shilla Jeju на о. Чеджу 
• Завтраки в отеле 
• Экскурсия по острову Чеджу (9 часов) 
• Экскурсия по Сеулу 

• Трансферы из/в аэропорт 
• Трансферы отель - поле для гольфа – отель 
• 3 игры на острове Чеджу на поле Skуhill Jeju 
• Caddie fee и Cart fee  
• Гала-ужин  
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День Программа тура 

13 окт (пн) 20:55 вылет из Москвы (Шереметьево) в Сеул прямым рейсом. Длительность перелета 
8ч 15 мин. 

 
 
14 окт (пт) 

Прилет в Сеул в 11:10. Встреча в Аэропорту Инчхон (Сеул). Трансфер в аэропорт 
Кимпхо(Сеул). Местный авиаперелет из Сеула на о. Чеджу. Встреча с русскоговорящим 
гидом. Трансфер в отель, регистрация. Обед в местном ресторане. 
Дополнительно (по желанию): Экскурсия по южной части острова (5 часов): Скалы 
Чусан Чолли (ЮНЕСКО), Скала Ведольге, Водопад Чхончжиён (ЮНЕСКО) 

15 окт (сб) Трансфер на гольф–поле Skуhill Jeju, тренировочный тур. Возвращение в отель. Обед. 

 
 
16 окт (вс) 
 

Экскурсия по восточной части острова (9 часов): Пещера Манджангуль (ЮНЕСКО), Пик 
"Восхода солнца" Сонсан (ЮНЕСКО), Береговой утес Сопчжи Кхочжи, Этнографическая 
деревня Чеджу. 
Или - Экскурсия по западной части острова (9 часов): Таинственная дорога, Парк 
Халлим, Пик Суволь-бон (ЮНЕСКО), Парк Сонаксан, Побережье Ёнмори (ЮНЕСКО), 
Парк скульптур. 

17 окт (пн) Трансфер на гольф–поле Skуhill Jeju, турнир. Возвращение в отель. Обед. 

18 окт (вт) Трансфер на гольф–поле Skуhill Jeju, турнир. Возвращение в отель. Обед. Гала-ужин. 

 
19 окт (ср) 

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт Чеджу. Местный авиаперелет до Сеула. 
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Сеулу: Дворец 
Чхандоккун и секретный сад (ЮНЕСКО). Размещение в отеле, свободное время. 

20 окт (чт) Выселение из отеля. Трансфер до Аэропорта Инчхон (Сеул). 


