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Программа посещения Фиджи  
по маршруту Фиджи - Сеул 

 

 

День Время Программа 
   

День 1 

 

 

 Прилет в Нади (Фиджи)  
Более 300 островов объединяются в группу островов Фиджи, где сушу занимают 

всего 18.272 км2. Примерно на 100 островах проживают люди, а остальные 

являются уголками с нетронутой природой. На острове Вити Леву расположена 

Сува столица Фиджи. А остальные острова и крупные города Фиджи: Лаутока, 

Сигатока, Нади, Тавеуни, Наусори, Левука, Лабаса и Савусаву. Прекрасные Фиджи 

– это идеальное и прекрасное место для отдыха, в особенности для тех, кто 

стремится укрыться от суровых холодов северного полушария. 

Во всем мире Фиджи известны изумительными голубыми лагунами, особо 

чистыми речками и живописными холмами, которые покрыты вечнозелеными 

лесами. Несмотря на то, что острова от цивилизации не остались в стороне, на 

природе этих уникальных мест это никак не отразилось. Фиджи для любителей 

активного отдыха всегда представляется прекраснейшим и удивительным 

уголком земного шара. Изломанная береговая линия, тихие и спокойные лагуны 

пользуются популярностью любителей подводной охоты и подводного плавания, 

катания на водных лыжах, досках и каяках. Недавно открылись на крупных 

островах, интересных животным миром и флорой, несколько национальных 

парков. 

На островах оборудованы места для игры в теннис и гольф – эти игры 

популярны не только у туристов, приезжающих на Фиджи, но и у местных 

жителей. 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

  Размещение в отеле выбранной категории 

 
 

День 2  Завтрак 

 

 Экскурсия на уединенный остров Робинзона  – на полный день, включая обед и 

получасовой круиз по джунглям острова. Отдых на пляже острова и возможность 

для снкорлинга, катания на каяках,  прогулки по джунглям с гидом, фиджийское 

шоу хождения по углям и многое другое 

 

 

 
 

День 3-7  Завтрак.  

Свободное время или дополнительная экскурсия 

 
   

День 8  Завтрак. Выписка из отеля 

  

 

Трансфер в аэропорт 

Вылет в Сеул  
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  Прилет в Сеул 

 

 Сеул – это современный азиатский город-мегаполис, где традиционная корейская 

культура сочетается с современной архитектурой, развитой инфраструктурой 

и технологиями. Старинные дворцы и буддийские храмы стоят здесь в окружении 

небоскребов, традиционные рестораны, где нужно сидеть на полу, соседствуют 

с Baskin Robbins, Starbucks и многое другое. 
Столица Кореи – Сеул является не только административной столицей, но и 

крупнейшим историческим, политическим, экономическим, культурным и 

образовательным центром страны. Сеул в основном разделен на две части - 

Канг Бук (к северу от реки Ханьшуй) и Канг Нам (к югу от реки Ханьшуй). Канг Бук 

более традиционен, а в Канг Наме бурлит космополитическая жизнь и днем и 

ночью. 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

  Размещение в отеле выбранной категории 
   

День 9 

 

 

 

Завтрак 

Обзорная экскурсия по Сеулу начинается с внешнего осмотра 

резиденции президента Кореи – Голубого Дома. 

Во время экскурсии по королевскому дворцу Кёнбоккун Вы услышите 

занимательный рассказ об истории Кореи династии Чосон и познакомитесь с 

традиционной дворцовой архитектурой, скрывающей в себе мудрую восточную 

философию. 

В фольклорном музее Вы узнаете много интересного о жизни корейцев, о 

культуре и обычаях, праздниках и обрядах этого народа. На улице Инсадон, куда 

Вы затем направитесь, Вы сможете не только познакомится с традиционными 

ремеслами, но и приобрести для себя и своих близких сувениры. 

 
   

День 10  Завтрак. Выписка из отеля 

  Трансфер в аэропорт Сеула и вылет домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BB&img_url=http%3A%2F%2Fwww.izuminki.com%2Fimages%2Fluchshie-napravleniya-dlya-puteshestvij-na-2013-god-ot-lonely-planet%2F3.jpg&pos=3&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BB&img_url=http%3A%2F%2Fmoikompas.ru%2Fimg%2Fcompas%2F2008-02-29%2Fseul%2F86701495.jpg&pos=26&rpt=simage&nojs=1

