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Описание Программы 
 

14 июля – понедельник 
 
08:00-18:00  Встреча в аэропорту и прибытие в Тэджон 
18:00-20:00  размещение в студенческой резиденции 
18:00-20:00  ужин в студенческой резиденции 
22:00       отбой  
 
 

15 июля – вторник 
 
07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-11:00  церемония открытия, тур по SolBridge 
11:00-13:00  тестирование на определение уровня 
13:00-14:00  торжественный обед в ресторане Sol-Korean 
14:00-14:50  урок 1: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
15:00-15:50  урок 2: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
16:00-16:50  урок 3: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
18:00-19:00  ужин в ресторане корейского барбекю 
19:00-20:00  экскурсия по старому центру города – Инхенгдонг 
22:00       отбой  
 

16 июля – среда 
 
07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 4: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 5: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 6: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже SolCafe 
13:10-14:00  урок 7- практические занятия на закрепление материала 
14:10-15:00  урок 8- практические занятия на закрепление материала 
15:10-16:00  урок 9- практические занятия на закрепление материала 
18:00-19:30  ужин в ресторане R&B 
22:00       отбой  
 

17 июля – четверг 
 
07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 10: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 11: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 12: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже 
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    14:00-16:00  экскурсия в научный тематический музей  
    16:00-17:00  экскурсия в Экспо-Парк   
    17:30-18:30  экскурсия в музей денег 

18:30-20:00  ужин-фуршет в ресторане, “All that BBQ” 
22:00       отбой   

 

18 июля – пятница 
 
07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 13: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 14: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 15: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже 
13:10-14:00  урок 16- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 
14:10-15:00  урок 17- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 
15:10-16:00  урок 18- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 
16:00-18:00  посещение спорт.комплекса SolSporex (горячие источники, фитнес, бассейн) 
18:00-19:30  ужин в ресторане R&B 
22:00       отбой 
 

19 июля – суббота 
 
07:00       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
08:30       отъезд в Сеул 
10:30-11:45  экскурсия по императорскому дворцу Кёнбоккун 
12:00-13:00  обед в ресторане на сувенирной улице Инсадонг 
13:00-14:00  экскурсия по Сеульскому Арбату - сувенирной улице Инсадонг 
14:30-16:00  экскурсия по самому большому техномарту в Азии – Ёнгсан 
16:30-18:30  экскурсия по району Мёнгдонг – Сеульский центр шоппинга  
18:30-19:30  ужин в ресторане 
19:30       отъезд в Тэджон 
22:00       отбой  
 

20 июля – воскресенье 
 
07:00        подъем 
07:30-08:30   завтрак  
08:30 - 10:30  отъезд в город Сувон 
10:30-12:30   экскурсия по Корейской народной деревне 
12:30-14:00   обед в традиционном ресторане 
14:00-15:00   отъезд на Кангнам 
15:00-17:30   экскурсия по COEX Mall, Океанариум «Подводный мир» 
17:30-19:30   отъезд в Тэджон 
19:30-21:00   ужин в ресторане R&B 
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21 июля – понедельник 
 
07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 19: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 20: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 21: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже SolCafe 
13:10-14:00  урок 22- практические занятия на закрепление материала 
14:10-15:00  урок 23- практические занятия на закрепление материала 
15:10-16:00  урок 24- практические занятия на закрепление материала 
18:00-19:30  ужин в ресторане R&B 
22:00       отбой  
 

22июля – вторник 
 

07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-12:00  поход в горы, экскурсия в старинную корейскую академию-музей 
12:00-13:00  обед в Солбридже 
13:10-14:00  урок 25: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
14:10-15:00  урок 26: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
15:10-16:00  урок 27: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
18:00-19:30  ужин в ресторане R&B 
22:00       отбой 
 
 

23 июля – среда 
 

07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00       отъезд в Lotte World – парк атракционов и развлечений 
11:00-17:00  Lotte World – парк атракционов и развлечений 
17:30-18:30  ужин в традиционном корейском ресторане 
19:00       отъезд в Тэджон 
22:00       отбой  
 
  

24 июля – четверг 
 

07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 28: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 29: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 30: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
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12:00-13:00  обед в Солбридже 
13:10-14:00  урок 31- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 
14:10-15:00  урок 32- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 
15:10-16:00  урок 33- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 
16:30-18:00  Тур по торговому комплексу 
18:00-19:30  ужин в Mr. Pizza 
20:00-22:00  просмотр фильма на анг.яз в кинотеатре CGV 
22:00       отбой 
 
 

25 июля – пятница 
 

07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 34: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 35: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 36: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже  
13:10-14:00  урок 37- практические занятия на закрепление материала 
14:10-15:00  урок 38- практические занятия на закрепление материала 
15:10-16:00  урок 39- практические занятия на закрепление материала 
18:00-19:30  ужин в ресторане R&B 
22:00       отбой 
 
 

26 июля –cуббота 
 
Посещение телестанции MBS, Концерт корейских популярных звезд K-Pop 
Посещение Сеульской телебашни 

 

27 июля – воскресенье 
 
07:00       подъем 
07:30-08:00  завтрак  
08:00-10:00  поездка в южный курортный город Пусан на скоростном поезде KTX 
10:30-11:30  прогулка по побережью Восточного моря, Саммит хаус Нуримару 
12:00-13:00  обед в ресторане «Самгеттанг» 
14:00-15:00  морской круиз по Восточному морю на пароходе 
15:00-18:00  отдых на песочном пляже 
18:30-19:30  ужин на побережье Хеундэ 
20:00-22:00  отъезд в Тэджон на скоростном поезде KTX 
22:30       отбой 
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28 июля – понедельник 
 
07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 40: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 41: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 42: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже 
13:10-14:00  урок 43- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 
14:10-15:00  урок 44- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 
15:10-16:00  урок 45- интерактивные игры с фокусом на разговорный английский 18:00-
19:30  ужин в ресторане R&B 
22:00       отбой 
 

29 июля – вторник 
 
07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 46: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 47: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 48: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже  
13:10-14:00  урок 49- практические занятия на закрепление материала 
14:10-15:00  урок 50- практические занятия на закрепление материала 
15:10-16:00  урок 51- практические занятия на закрепление материала 
16:00-18:00  посещение спорт.комплекса SolSporex (горячие источники, фитнес, бассейн) 
18:00-19:30  ужин в ресторане R&B 
22:00       отбой 
 

 
 
30 июля – среда 
 
07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 52: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 53: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 54: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже 
14:00-17:00  экскурсия в зоопарк «O-World» и парк цветов «Flower Land»  
18:00-19:30  ужин в ресторане R&B 
22:00       отбой 
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31 июля – четверг 
 

07:30       подъем 
07:30-08:30  завтрак  
09:00-09:50  урок 55: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
10:00-10:50  урок 56: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
11:00-11:50  урок 57: (начальный, средний, продвинутый уровни) 
12:00-13:00  обед в Солбридже SolCafe  
13:10-14:00  урок 58- практические занятия на закрепление материала 
14:10-15:00  урок 59- практические занятия на закрепление материала 
15:10-16:00  урок 60- практические занятия на закрепление материала 
18:00-19:00  ужин в Солбридже 
19:30-21:30  просмотр фильма на анг.яз в кинотеатре CGV 
22:00       отбой 
 

1 августа – пятница 
 
07:30       подъем 
08:00-08:30  завтрак  
09:00-12:00  TOEFL тестирование для студентов продвинутого уровня 
12:00-13:00  обед в Солбридже 
14:00-16:00  Итоговых групповые презентации 
16:30-18:00  церемония закрытия и вручение сертификатов 
19:00-20:00  ужин в ресторане Sol-Korean 
22:00       отбой   
 

2 августа-суббота 
 
07:30       подъем 
08:00-08:30  завтрак  
09:00-10:30  отъезд в прибрежный город Бурёнг 
11:00-13:00  Посещение молодежного фестиваля 
13:00-14:00  обед 
14:00-17:00  отдых на пляже, на берегу желтого моря 
17:00-18:30  отъезд в Теджон 
18:30-20:00  прощальный ужин в ресторане «Shabu-Well» 
22:00       отбой   
 

3 августа-воскресенье 
 Свободный день 
 

4 августа-воскресенье 
 
07:00       подъем 
08:00-08:30  завтрак  
10:00       выезд в аэропорт 
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Достопримечательности Южной Кореи - страны утренней свежести! 
Экскурсионная программа 

                                                    
                                                 Императорский Дворец 

 
Императорский Дворец Кёнбоккун, построенный 
в 1395 году, расположен в центральной части 
Сеула перед резиденцией президента. 
Среди всех пяти дворцов в Сеуле, Кёнбоккун по 
праву считается крупнейшим и гордится своей 
красотой и богатой историей.  
Одно из самых красивых мест во дворце, 
сохранившееся еще со времен династии Чосон – 
это сооружения «Кёнхвару» (центральный зал 
приемов), «Хянвончжон» (павильон) и лотосовый 
пруд, ярко отображающие необыкновенную 
красоту древней Кореи.  
 

 

                                                         Телебашня Намсан 
 

 

Сеульская башня «N», расположенная на горе 
Намсан (262 метра), находится в самом центре Сеула 
и является символом города. Строительство башни 
завершилось в 1975 году, а в 1981 году она была 
открыта для посещения, и с тех пор стала местом 
паломничества иностранных туристов и 
излюбленным местом отдыха для жителей Сеула. Со 
смотровой площадки башни весь город виден как на 
ладони, поэтому это место так популярно среди 
иностранцев. Особенно поражает воображение 
ночной вид Сеула, которым можно насладиться в 
полной мере, посетив смотровую площадку в 
вечернее время.  

 
 

                                                        Insadong 

 

 

Улица Инсадонг – это широкая прогулочная до-
рога, с многочисленными переулками по обеим 
сторонам. Внутри этих переулков расположены 
галереи, традиционные рестораны, сувенирные 
магазины и чайные дома и кафе.  
Инсадонг особенно популярен среди иностран-
ных туристов, которые получают здесь уникаль-
ную возможность познакомиться с корейской 
традиционной культурой из первых рук, а также 
приобрести разнообразные сувениры и предме-
ты искусства.  
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                                                                  Lotte World 

 

 

Lotte World - это культурно-развлекательный 
центр в Сеуле, в котором, помимо тематического 
парка развлечений с множеством 
захватывающих аттракционов, имеется ледовый 
каток, этнографический музей, живописное 
озеро и еще много интересного. Открытый 12 
июля 1989 года, парк Lotte World занесен в Книгу 
рекордов Гиннеса как самый большой в мире 
тематический парк под крышей. Здесь также 
проходят различные фестивали и 
представления. Lotte World делится на две 
части: внутреннюю и под открытым небом.  
 

 

                                                       Myongdong 

 

 

Мёндонг — центральная торговая улица Сеула. 
Мёндонг очень популярна среди молодежи и 
иностранцев благодаря различным магазинам 
где можно найти большинство известных 
брендов мировой моды. На главной улице 
района находятся фешенебельные фирменные 
магазины, а магазины более низкого класса 
расположены в переулках. Кроме того, здесь 
находятся такие большие торговые центры, как 
"Аватар" и "Миллиоре", универмаги "Лоттэ" и 
"Синсеге". Магазины и рестораны расположены 
на главной улице и в переулках.  
 

 
 

                                                     Yongsan Technomart 

 

 

«Ай-Парк Молл», один из крупнейших торгово-
развлекательных центров Сеула, был открыт в 
августе 2006 года в районе станции «Йонсан», 
известной самым большим количеством 
магазинов цифровой техники в Азии, где на 
разных этажах продаются компьютеры, игровые 
приставки, мобильные телефоны, цифровые 
камеры, бытовая техника и многое другое. Здесь 
вы можете найти продукцию различных 
брендов, сравнить её между собой по цене и 
дизайну, и выбрать наиболее понравившийся 
вам вариант. 
 

 
 

                                                      COEX Aquarium 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
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В океанариуме «КОЭКС» насчитывается около 
600 видов различных водных обитателей, общее 
число которых составляет примерно 40 000. 
Являясь одним из крупнейших океанариумов в 
стране, он был первым построен по типу 
океанариумов, сделанных так, чтобы у 
посетителей появлялось ощущение, что они 
находятся на морских глубинах.  
Все выставочные залы океанариума объединяет 
общая тема: «Путешествие в подводный мир». 
Проходя по стеклянному тоннелю, вы окажетесь 
в удивительном подводном мире. 
 

 

                                                          O-World 

 

 

О-Волд – это комплексный тематический парк в 
Тэджоне, общей площадью 682,830 м2. Он 
состоит из 3-х частей: Зоопарка (Zoo Land), 
Цветочного Парка (Flower Land) и парка 
развлечений (Joy Land). В нем имеются 
разнообразные отделения: 2 вида сафари, 13 
видов ультрасовременных аттракционов, парк 
скульптур, оздоровительный лес, цветочный 
уголок и прочее. Посредством разнообразных 
акций круглый год посетителям всех возрастов 
обеспечен культурный отдых, развлечения, 
обучение и просто отдых. Это место, где каждый 
день проводятся фестивали! Место, где можно 
увидеть музыкальные фонтаны и болотистую 
растительность!  
 

 

                                                         K-pop 

 

 

Корейская поп-музыка, или, как ее принято 
называть, K-pop в настоящее время является 
самой яркой музыкальной индустрией в Азии. 
Фанаты по всему миру были очарованы 
великолепными вокальными и танцевальными 
данными корейских поп-артистов, а также 
красивыми и легко запоминающимися 
мелодичными мотивами. В авангарде 
современной корейской поп-индустрии стоят 
такие известные артисты, как Рэйн (Rain), 
Тонбансинги (TVXQ), Биг Бэнг (Big Bang) и Чудо-
девушки (Wonder Girls) и другие.  
 

     
                                                   BUSAN 
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Динамичный город Пусан - второй по величине город 
в Корее. Он является ключевым портовым городом 
Кореи, с множеством морских маршрутов в Японию и 
другие страны мира. Морские пляжи, высокие горы и 
множество островов в окрестностях побережья 
делают Пусан удивительным уголком природы, в 
котором можно не только насладиться всеми 
прелестями морского курорта, но также посетить 
исторические достопримечательности, современные 
торговые центры и магазиныю Проводимый каждый 
год Международный Кинофестиваль в Пусане также 
привлекает многочисленных любителей кино со всех 
континентов. 
 
 
                         

                 NURIMARU SUMMIT HOUSE  

                                        

 

Павильон Нуримару в Пусане был построен 
специально к саммиту АТЭС 2005 года. Здесь 
лидеры более двадцати стран провели ряд 
встреч и сделали знаменитую общую 
фотографию в национальном корейском 
одеянии "турумаги". Сейчас Нуримару – одна из 
наиболее известных достопримечательностей 
Пусана. 
 Название «нуримару» состоит из двух корейских 
слов – «нури» и «мару». «Нури» значит «мир», 
«Мару» значит «вершина». Это не 
остроконечная вершина, а скорее плоская, 
откуда открывается хороший вид. «Мару» также 
значит «вершина мира».  

 
 

                                                     DAECHEON BEACH 
       

 

Пляж Тэчхон - самый большой на побережье 
Желтого моря, является одним из главных 
курортов на западном побережье страны. Здесь 
неглубокая вода и небольшие волны, так что 
пляж очень хорошо подойдет для купания детям 
и пожилым людям. 
Тэчхон по праву гордится своим песком. Он 
крупный, но очень мягкий и нежный, и ходить 
босиком по нему одно удовольствие. Поскольку 
это самый большой пляж на западном 
побережье, то и сервис здесь хорошо развит. 
Каждый год в июле здесь проводится фестиваль 
грязи, а зимой популярностью пользуется 
великолепный фестиваль заката. 
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                                                   KOREAN FOLK VILLAGE 

 

 

В корейской народной деревне воссоздана 
атмосфера корейского поселения, традиционных 
домов династии Чосон представляющих 
традиционное жилище представителей различных 
социальных уровней от обычного крестьянина до 
короля. Здесь хорошо демонстрируется мебель и 
внутреннее убранство домов, соответствующее 
статусу хозяина, что помогает посетителям 
получить представление о повседневной жизни 
людей в прошлом. Здесь устраивают 
представления с народными песнями и танцами. А 
так же разыгрывают церемонии свадеб. Это место 
обязательно для посещения всем, кому интересна 
культура страны.  
 

 

 

                                                      SCIENCE MUSEUM 

 

 

Национальный музей науки и техники — это 
современный интерактивный музей, в 
экспозиции которого представлены достижения в 
различных областях знаний. 
Этот музей был открыт в октябре 1990 года и 
состоит из нескольких объектов, таких как 
основной выставочный зал, планетарий, 
киноцентр для показа научных фильмов, залы 
биологии, физики, геологии и многих других 
направлений науки.  
Также здесь есть небольшие выставочные залы 
оружия и корейских народных музыкальных 
инструментов.  

 

 

 

                                                    CURRENCY MUSEUM 

 

 

Музей Денег был создан в 1988 году в городе 
Теджоне. В нем представлены монеты и купюры 
разных стран и разных эпох. В Музее регулярно 
проводятся выставки исторических материалов 
отечественной и зарубежной валюты, 
представляющих одну тысячу лет, где можно 
проследить историю чеканки денег. Посетители 
так же могут взглянуть на историю валюты со 
времен палеолита до современности, и этот 
музей отображает валюту и штампы Востока и 
Запада. 
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                                                         EXPO PARK 

 

 

Научный выставочный парк — это 
тематический парк, успешное открытие которого 
в 1993 году на Мировой выставке в Тэджоне 
прошло под лозунгом наследия. Он пользуется 
популярностью как место научного образования 
нации и хорошо гармонирует с местным 
ландшафтом, с расположенными в нем недалеко 
друг от друга Научным районом Тэдок, 
Национальным Музеем Наук, Музеем 
Нумизматики и Бонистики, Астрономическим 
Музеем (Планетарием). Перед парком протекает 
река Капчхон, которая становится местом 
обитания перелетных птиц. 
 

 

             UAM HISTORICAL PARK 

 

 

Исторический парк Уам расположен у 
подножия горы Кеджоксан. Это место знаменито 
тем, что в семнадцатом веке тут учился сам и 
обучал других прославленный в Корее 
конфуцианист Уам Сон Си Ёль. 
Сегодня это музей-академия под открытым 
небом, посвященный жизни и деятельности 
известного ученного. При этом вся территория 
организована с восточным колоритом – здесь 
есть и оформленный камнями ручей, и 
традиционный восточный пруд с площадкой для 
размышлений. Этнические элементы ворот и 
строений создают полное впечатление 
прикосновения к истории этого удивительного 
места. 

 

 

                                    SOLSPOREX 

 

   
 
SOLSPOREX- это спортивный комплекс с обширным спектром услуг на базовом этаже Солбриджа, 
предлагающий современное оборудование и включающий в себя элитный фитнес-клуб, сауну, горячие 
источники, школу спиннига и йоги, бассейн, джакузи, салон красоты. Работники SolSporex - это 
квалифицированные тренеры со специальной физической подготовкой и навыками, которые могут 
дать профессиональную консультацию при использовании услуг SolSporex.  
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В стоимость включено:   

 Встреча и проводы в аэропорту  

 Все трансферы в рамках программы 

 Проживание в студенческой резиденции 

 3-х разовое питание 

 60 часов интенсивного английского языка 

 Развлекательные туры и экскурсии на выходных  

 Входные билеты в парки развлечений и на все аттракционы 

 Пользование бассейном, сауной и спортзалом в рамках программы 

 Вечеринки, викторины, игры и т.п. 

 Тестирование TOEFL для продвинутого уровня 

 

Экскурсии по программе: 

  - Корейский Дисней Лэнд – Лотте Ворлд (Lotte World);  

  - Океанариум Коэкс (COEX); 

  - Зоопарк и развлекательный парк O-World + Парк Цветов 

  - Просмотр новейших фильмов на английском языке в кинотеатрах CGV  

  - Экскурсия в южный туристический город Пусан 

  - Отдых на море, пляж Течхон 

  - Туры по Сеулу 

  - Туры по Теджону 

  - Поездка в корейскую национальную деревню.  

 

Оплачивается дополнительно: 

 Авиаперелет  

 Медицинская страховка 

 Билет на K-Pop концерт корейских звезд 

 

Детям необходимо взять с собой: 

 Одежда, кроссовки, купальный костюм и купальную шапочку, зонт, полотенце, кофту. 

 Необходимые ванные принадлежности, предметы личной гигиены 

 Лекарства, деньги на мелкие личные расходы 

Расселение:  

 Половое и возрастное распределение по 2 человека в комнате. 

 В комнатах имеются: кровати, душевая и туалет, учебный стол, шкаф для одежды и личных вещей, 

полки для учебников, стулья, беспроводной бесплатный интернет, кондиционеры, постельное белье, 

маленькое полотенце, зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь и туалетная бумага. 

 


