Осенние каникулы
в «Стране Утренней Свежести»
Новая программа в 2018 году! Южная Корея отдых + экскурсии

С элементами активного туризма, с походами в горах, прогулками по природным
паркам, термальными банями!
26 октября – 04 ноября 2018
10 дней / 8 ночей
Лучшее время для этого тура – середина осени! Собирают урожай риса, по обочинам дорог обычно сушится
красный перец, повсюду буйство пестрых красок лесов и многочисленных парков. Легкие туманы по утрам, сквозь
которые пробиваются лучи ласкового осеннего солнца,

уникальные архитектурные комплексы и музеи, а так же корейское гостеприимство
не заставят вас пожалеть об этой поездке!
На этом туре нам будут встречаться уникальные названия, а на Дальнем Востоке, как известно, каждое понятие
могут наполнить не только глубоким смыслом, но и придать его обрамлению поэтичную форму. Поэтому не удивляйтесь
«Дворцу Сияющего Лучезарного Счастья», «Воротам радостного объединения», «Павильону пылкого веселья»,
«Долине, где ночуют туманы» или «Стране Утренней Свежести», как издревле называют Корею. Даже читая описание
нашего тура,

вам придется очень много размышлять, анализировать, всецело погружаясь в
восточную философию!

Это маленькая, но очень красивая и разнообразная страна. Здесь есть удивительные горы, с первозданной
природой, кропотливо возделанные рисовые поля и сады, великолепные пляжи с чистым и теплым морем,
минеральные источники, на которых расположены лечебные курорты, а так же весьма впечатляющие культурноисторические памятники королевские резиденции, древние монастыри, буддистские храмы, уникальные музейные
коллекции, восточные традиции, разнообразная экзотическая кухня, отличный туристический сервис, миллионные
города и высочайший уровень техногенно-промышленной инфраструктуры.

Программа тура

1 день – 26 октября 2018 – пятница Вылет из США.
2 день – 27 октября 2018 – суббота
Прибытие в Сеул. Тансферы минигруппами. Размещение в отеле по мере готовности комнат. Адаптация к часовому
поясу. Краткий отдых. Затем - первая обзорная экскурсия по столице Корее (с 17.00 до 19.00). Мы проедем по
центру Сеула, прогуляемся по торгово-сувенирной улице Инсадонг, где можно будет продегустировать, в
традиционной корейской чайной, чай из женьшеня. Побываем в квартале Ёыйдо, расположенному на небольшом
острове посереди реки Ханган. Возвращение в отель в Сеуле. Вечером - свободное время.

3 день – 28 октября 2018 – воскресенье
Завтрак в отеле. Продолжаем знакомство с Сеулом, музеями и монументами корейской столицы. Роскошь дворцов
Сеула, где короли и императоры жили, как Боги! Посещаем Дворец Чхандоккун («Восточный дворец») и Сад Пивон
(«Тайный сад») – единственная резиденция, которая сохранила архитектурный стиль династии Чосон. Затем,
знакомимся с Дворцом Тонсугун («Дворец добродетельного долголетия») – самым меленьким из сеульских
королевских резиденций. Ансамбль был построен еще в XV для одного из принцев королевского дома. Свободное
время, которое можно будет провести на знаменитом рынке Намдэмун. Вечером возможно посещение шоу с
традиционными народными корейскими танцами в театре «Чонгдон» (оплачивается дополнительно по желанию, от 45
€). 2-я ночь в Сеуле.

4 день – 29 октября 2018 – понедельник
После завтрака в отеле мы отправляемся во Дворец Кѐнбоккун («Дворец Сияющего Лучезарного Счастья»), который
был сооружен королем Тхэджо в 1394 году, когда столица была перенесена в Сеул. Первое, что всегда восхищает
посетителей дворца Кѐнбоккун, это 11-ярусная пагода, преподнесенная в дар, в виде свадебного подарка,
монгольским ханом в 1348 году. К западу от пагоды – тронный зал Кунджонджон. Трехэтажная деревянная постройка
предназначалась для важных аудиенций и церемоний. Затем, свободное время на ланч (обед) и шоппинг.
Во второй половине дня мы отправляемся из Сеула на юг, в город Сувон (около 45 минут в пути), где
проживает более 1,2 миллиона человек. Этот город - Столица неизвестного вам короля Чонджо. Столица известного
вам «Самсунга». Столица корейского футбола. Мы посетим знаменитую крепость Хвасон, куда ведут четверо главных
ворот. Общая длина стен 5 км 740 м. Высота стен до 9 метров. Во время тура, вы также узнаете: какая река протекает
под семью воротами, для чего использовались 5 дымовых труб во время осады крепости, куда вели подземные ходы и
сколько их было в крепости Хвасон? Вечером - возвращение в отель в Сеул. Третья ночь в Сеуле.

5 день – 30 октября 2018 – вторник
Затврак в отеле. Ранним утром выезд из Сеула, переезд в горный массив Сораксан (около 3,5 часов в пути) в
одноименный национальный парк. Этот парк размещается на склонах горного хребта Тхэбэк, который пересекает всю
страну с северо-востока на юго-запад. Сораксан – природный парк с глубокими ущельями, гранитными скалами,
сосновыми лесами и буйством красок осенней природы, воспетых многими поэтами и увековеченных художниками!
Это самый красивый и самый известный из природных парков Кореи. Здесь у нас запланирован поход, но не
волнуйтесь, штурмовать горные пики мы будем на фуникулере, да немного (около 2 часов) прогуляемся по
пересеченной местности к скалам Ульсан-бав. Они являются своеобразной природной визитной карточкой страны.
Здесь же находится один из самых знаменитых буддистских монастырей Синхынса, с самой большой статуей Будды в
Корее. Завершим наш день купанием в термальных баня Сорак Ватерпия, где температура воды +49`C (оплачивается
самостоятельно от 20 €). Размещение в провинциальном отеле. Отдых.

6 день – 31 октября 2018 – среда
Затрак в отеле. После утреннего 2-х часового переезда мы попадаем в Андонг. Андонг, что значит «мирный Восток» родина кланов Квон, Чан и Ким. Андонг – древнекорейская столица, стоящая на реке Нактонган, основанная в XIII - XIV
веках и включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник конфуцианской культуры. Этот город
сыграл большую роль в формировании корейской знати и сохранил множество уникальных памятников истории
страны. Затем, мы посетим уникальную деревню Андонг Хахое, которая сохранила архитектуру жилых помещений и
структуру времен правления династии Чосон (XIV столетия). Причем деревня, не тщательно восстановленная
реставраторами, а именно сохранившая свою первозданность, ведь люди живут тут уже более 600 лет!
Время на ланч (обед) и сувениры. Во второй половине дня мы опять отправляемся в путь. Еще час и мы
прибываем в Кенджу, где начнется наша экскурсия по древней столице империи Силла. ЮНЕСКО взял под свою
охрану и этот уникальный город. Фотографии Кѐнджу обычно украшают все туристические буклеты и путеводители по
Корее. Мы посещаем храмы Пульгукса и Соккурам, которые по-прежнему блистающие своей красотой и величием
восхитят любого путешественника. Священная гора Намсан, у подножья которой находится большинство памятников,
поразит вас красотой своих пейзажей, а гробницы монархов, резиденции и буддистские храмы – своим великолепием.
Закончим наш экскурсионный день посещением термального комплекса с джакузи, бассейнами, традиционной
корейской баней и жасминовым чаем (бани, бассейны и чай оплачивается по желанию от 10-15 €). Размещение в
отеле в окрестностях Кѐнджу. Отдых.

7 день – 01 ноября 2018 – четверг
Завтрак в отеле. Продолжаем знакомиться с музеем под открытым небом городом Кёнджу. Гробницы корейских
королей. Всего тут сохранилось 670 могил, среди которых 58 королевских из династии Силла. 20 королевских могилкурганов расположены в парке курганов Тэнынвон, в том числе усыпальница короля Мучхи, первого монарха из клана
Ким, разгромившего королевство Пэкче. Древнейшая обсерватория в Азии. Она датируется VII веком н.э. и построена
из 365 кусков гранита, символизирующих 365 календарных дня. Башня имеет кладку в 28 уровней - месяцев лунного
года, из которых 12 находится ниже смотрового окна. 12 – число 12 месяцев в году и 12 символических животных.
Высота башни почти 10 метров. Делаем фото на фоне Павильона Пхосокчон, расположенного у подножья горы
Намсан. Свободное время. Время на ланч и сувениры. Вечером, переезд во второй город страны - Пусан (Бусан) около 1 часа. Размещение в отеле. Отдых. Свободное время.

8 день – 02 ноября 2018 – пятница
Пусан (Бусан) – второй город в стране по населению и по значению. Пусан – город-порт, город рыбаков, город
кинофестивалей, город спорта, праздника «плавание полярного медведя» и фестиваля анчоусов! Во время нашего
экскурсионного тура по Пусану мы увидим крупнейшую крепость в стране – Кымджонсансон. Длина стен окружающих
его протянулась на 17 км. Стены защищают не только крепость, но и гору Кымджонсансон (790 м) на которой
расположены ряд монастырей и пагод. Изюминкой приморского города является буддистский монастырь Бомоса. Он
был основан в 678 году королем Мунму и его духовником – монахом Висаном. А знаете ли вы, что Бомоса является
центром школы медитации «сонг»? Днем, мы отправляемся на знаменитый рыбный рынок Чигальчи. Здесь можно не
только полюбоваться разнообразием морской снеди, но и отведать жареных угрей, блюда из акульего мяса, моллюски

и гребешки, осьминогов и крабов, морскую капусту и галатурии. Время на ланч и фото. Во второй половине дня –
посещение термального комплекса (оплачивается дополнительно от 15 €). Вечером свободное время. Вторая ночь в
отеле в Пусане.

9 день – 03 ноября 2018 – суббота
Пусан – место, где оживает красота, место, где история и традиции существуют рядом, место, где природа окружает
жизнь человека! Сегодня мы отправимся знакомиться с окрестностями Пусана. Сначала мы отправимся к самому
почитаемому и самому большому буддистскому монастырю в Корее – Тхондоса. Здесь в Тхондосе храняться
священные реликвии связанные с Буддой! Храм-монастырь известен тем, что здесь нет главного большого
изображения Будды, больше 50 зданий-строений различного назначения, среди которых, расположены «павильон
десяти тысяч лет», и «ворота единства (целостности)»! Вас потрясут изумительные кровли, этого храма, единственная
в Корее – «Пагода чаши для даров, и «Зал яркого света», посвященного Будде Вайрочане (Сияющему Солнцу). Тут
столько всего уникального, всего необычного, что вы покините МонастырьТхондосе с редким ощущением святости и
духовной красоты! Днем мы возвращаемся в Пусан. Свободное время. Для желающих, посещение термального
комплекса (оплата по желанию, самостоятельная). Третья ночь в Пусане. Возможно самостоятельное продолжение
пребвания в Корее (оговаривается при заказе)..

10 день – 04 ноября 2018 – воскресенье - Вылет из Пусана утром в Сеул. Время в полете 1 час. По прибытию, и
получению багажа около 10.30 – завершение нашего тура. Планируйте обратные вылеты из Сеула после 12.30 . Далее
обратный вылет домой.

В стоимость входит:
В стоимость 9 дневного тура входит размещение в отелях 3*** - 4**** c завтраком, авиаперелет Пусан-Сеул,
проезды по стране на автобусе, авторские экскурсии по городам Южной Кореи. В стоимость включены
посещения королевских дворцов и резиденций, храмов и монументов, национальных природных парков,
археологических компексов, указанных в большом описании тура. Доплата за одноместный номер $455. При
необходимости наша турфирма содействует в открытии въездных виз. Комплектация группы завершается за 30 дней
до начала тура. Дополнительно, оплачиваются по желанию, посещения термальных спа-резортов, этнографических
шоу и традиционных танцев (от 20 до 50€). В стоимость не входят чаевые для водителя, местных сопровождающих из
расчета 3$ с одного человека за 1 день тура.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь.
Тур начинается в Сеуле (Южная Корея) 27 октября 2018 г. Трансфер из аэропорта в отель будет орагнизован
минигруппами. Размещение в отеле после 13.30. Окончание тура 04 ноября 2018 в аэропорту Сеула в 10.30.
Планируйте свои вылеты из Сеула после 12.30. Для желающих возможно продление самостоятельного пребывания в
Пусане. Количество дней и ночей оговаривается заранее при заказе тура, тогда, трансфер в аэропорт Пусана –
самостоятельный.
Как и где менять деньги.
Местной валютой в Корее является – вон (KRW). Самой маленькой монеткой является 10 вон. Банкноты в 1.000, 5.000,
10.000, 50.000 вон. Иногда, в виде сдачи, вам могут предложить чек на предъявителя на 100.000 или на 1.000.000 вон,
но мы советуем их не брать, так как обменять на наличные можно только в банках да и то только для резидентов
официально проживающих в стране. Поэтому лучше всего расплачиваться платиковыми карточками, поскольку за
наличный обмен в банках и обменных пунктах берут слишком большие комиссии. Если посещая страну вы имеете с
собой более 3000 евро, дорогие ювелирные и меховые изделия, дорогую фото и видеоаппаратуру, то при въезде в
Южную Корею, вы должны все задекларировать в вашей таможенной въездной декларации, иначе при вылете вас
могут обложить пошлинной или даже конфисковать «предметы роскоши». В Корее на все виды товаров и услуг
накладывается 10% налог, и на туристов еще +10%, таким образом приготовьтесь к полученной сумме прибавлять и
самое главное оплачивать еще 20%. Обмен денег производится при предъявлении паспорта или удостоверения
личности (айди карт или водительских прав).
Как одеться.
Конец октября – начало ноября в Южной Корее - благоприятное время для отдыха и экскурсий «Золотая Осень»!
Обычная осенняя одежда: кофты и рубашки с динным рукавом, брюки, джинсы. Кроме того, вечером вам могут
понадобиться осенние куртки, кофты, зонты и плащи (могут быть кратковременные дожди). В горах легкие шарфы и
косынки. Температуры в Сеуле в это время днем +15`+17`С, а ночью +10`+12`С, на юге Кореи в Пусане днем
+18`+22`C, а ночью до +13`+15`C. В нашей программе посещения термальных комплексов – позаботтесь о купальных
шапочках (без них в термы не пускают), шлепках, халатах и полотенцах. А еще не забудьте, пожалуйста, кремы от
солнца и для загара, солнцезащитные очки.
Какую обувь – спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечерних ужинов в ресторане и танцев вечерние
туфли, поскольку, в Южной Корее мы будем предлагать вам посетить специальные этнографические программы,

позволяющие лучше понять и познакомиться с культурой и традициями этой страны, вечером могут быть
организованны модерационные программы. Во время этого тура будут проводиться много пешеходных экскурсий и
походов, продолжительностью от 1,5 до 2 часов, часть маршрута будет проходить по пересеченной местности, с
подъемами по ступеням и по пандусам, будем «штурмовать» горные перевалы по узким тропинкам (но перпады высот
не большие, да и горные массивы – отнюдь не Гималаи).
Что взять с собой. Не забудьте, что наш тур проходит в другом часовом поясе, а посему, позаботтесь, заранее, о
специальных таблетках, позволяющих легче переносить джет-лег.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!

