
Цветущая Корея 

07 - 15 апреля 2018 

9 дней/ 7 ночей 

Минимум 2 человека 

 Всемирное наследие ЮНЕСКО - крепость Намхансансон 

 этнографическая деревня в г. Йонин 

 красивейший национальный парк Сораксан 

 столицы древнего государства Пэкче 

 Эверленд - крупнейший в Корее тематический парк 

 знакомство с буддизмом в действующем буддийском храме 

 обзорная пешеходная экскурсия по центру Сеула 

 Национальный музей Кореи 

 красивейший храм Ваучжонса  
 

День 1 (07 апреля 2018) 

День 2 (08 апреля 2018) 

12:00 Трансфер с гидом: аэропорт Инчхон - национальный парк Сораксан (Сокчо) 

Сокчо - приятный курортный городок на берегу Восточного моря, прекрасным фоном ему служит 

великолепный национальный парк Сораксан. В городе есть аквапарк Waterpia с натуральной водой 

из горячих источников и СПА на горячих радоновых источниках. 

Вечером желающие могут прогуляться по набережной, посетить рестораны с морскими 

деликатесами и насладится прекрасными видами. 

День 3 (09 апреля 2018) 

Национальный парк Сораксан. 

Национальный парк Сораксан (букв. "Снежные вершины") считается самым красивым 

национальным парком Южной Кореи. В 1982 году парк был включен список "наиболее важных 

объектов природного наследия ЮНЕСКО". 

В парке имеется гондола, которой мы и воспользуемся, чтобы добраться почти до вершины одного 

из пиков Сораксан, на котором расположены развалины древней крепости Квонгымсон. До самого 

пика мы добираемся пешком - это около 20-30 минут. С этой вершины открывается великолепная 

панорама на Восточное море, курортный город Сокчо и горный массив парка. 

Недалеко от нижней станции гондолы расположен храм Синынса (первоначально построен в 6 веке; 

однако позднее много раз перестраивался).  



Живописный маршрут ведет нас до Хындыль Пави ("качающаяся скала"). Огромная скала качнется 

от прикосновения одного человека. Желающим подняться на вершину горы Ульсан Пави придется 

немного напрячься - высота скалы составляет 950 м. 18:00 трансфер с гидом: Сокчо-Сеул 

День 4 (10  апреля 2018) 

Клубника! 

09:30. Экскурсия на клубничную плантацию, где вы сможете не только сами собрать клубнику и 

взять ее с собой (ок. 500 гр), но и изготовить джем либо мороженное из клубники (зависит от 

сезона). Экскурсия займет около двух часов. 

13:00 Рыбный рынок 

Морепродукты: живые, вяленые, соленые, вареные... Актинии и трепанги, угри и камбала, 

"цветочные" и "королевские" крабы, всевозможные водоросли, опять же, в соленом, свежем, 

сушеном виде...  Все это - корейский рынок морепродуктов. 

Сасыми из камбалы (или аналогичное блюдо - по сезону, на выбор гида) - включено! 

15:00 Национальный музей Кореи, расположенныый в Сеуле, является крупнейшим музеем 

страны, где собраны уникальные экскпонаты, представляеющие искусство и историю Кореи с 

доисторических времен по наше время. В частности, представлены эпохи Трех Государств, Корѐ, 

Чосон, каменный век, бронзовый век; керамика Корѐ - селадон, буддийская скульптура и т.д. 

Желающие остаются в самом международном районе Сеула - Итэвоне. Рестораны чешской, 

немецкой, русской, восточной кухни, бары и ночные клубы. В этом случае в отель вы добираетесь 

самостоятельно на такси или метро. 

День 5 (11 апреля 2018) 

Комплекс площади Кванхвамун 

Увлекательная прогулка начинается в самом центре исторического Сеула. 

Площадь перед главным королевским дворцом Кѐнбоккун является центральной осью симметрии 

Сеула. Прекрасное место для прогулок и фотосессии, площадь, в действительности, - очень 

широкий бульвар, с памятниками Великому королю Сечжону и адмиралу Ли Сунсину, с фонтанами 

и великолепными видами на королевский дворец и возвышающиеся за ним горы, а также на 

современную архитектуру с противоположной дворцу стороны площади. 

Экскурсия по королевскому дворцу Кѐнбоккун. 

(по вторникам - замена дворца и экскурсии в Национальный фольклорный музей на дворец 

Чхандоккун, Всемирное наследие ЮНЕСКО и прогулку вдоль знаменитого ручья Чхонгечхон) 

Дворец Кѐнбоккун стал первой резиденцией новой династии Кореи - Чосон.  

Во дворце регулярно проводится церемония смены караула, воссозданная в соответствии с 

дворцовым этикетом времен династии Ли. Практически, на территории дворца расположено 3 музея. 

Экскурсия в Национальный фольклорный музей также входит в этот тур.  



Прогулка по торгово-сувенирной улице Инсадонг, где можно попить чай в традиционных корейских 

чайных. 

Буддийский храм Чогеса. Небольшой храм, расположенный в самом центре Сеула, является 

главным храмом самой многочисленной школы буддизма направления сон (дзен). Данная школа 

носит тоже название - чоге - что и сам храм. 

Обед в этот день мы готовим сами! Приготовление традиционного корейского блюда пульгоги - 

тушеной говядины с овощами и пряностями - включено в данный тур! 

День 6 (12 апреля 2018) 

Знакомство с буддизмом 

Temple Life - знакомство с буддизмом Хотите попробовать стать буддийским монахом на… 2 часа? 

Тогда - вам в монастырь Понынса, с видом на КОЭКС. За время экскурсии вы сможете: 

познакомиться с историей монастыря и буддизма в Корее познакомиться с техникой медитации 

"сон" ("дзен" - по-японски) сделать на память цветок лотоса из бумаги научиться чайной церемонии 

"по-буддийски" 

Крепость и парк Намхансансон (всемирное наследие ЮНЕСКО) 

Внесенная в список Всемирного наследния ЮНЕСКО, крепость 남한산성 (Намхансансон, 

буквально, "крепость горы Намхан") являлась издавна одним из четырех опорных пунктов, 

защиающих Сеул с севера, запада, юга и востока. Намхансансон отвечала за восточные рубежы 

столицы Страны утренней свежести. 

Для любителей трекинга провинциальный парк, в который превращена территория крепости, 

предлагает несложный маршрут (высота горы Чхоннянсан - 497 м). 

Желающие могут остаться на шоппинг в районе Чамсиль - в сердце империи Лотте! В этом случае в 

отель вы добираетесь самостоятельно на такси или метро 

День 7 (13 апреля 2018) 

В этот день на обед мы отведаем одно из традицинных корейских блюд: суп из курицы, 

фаршированной женьшенем и рисом либо суп из собачатины (на выбор). Корейская фольклорная 

деревня в г. Йонин - буддийский Храм Ваучжонса - тематический парк Эверленд. 

День 8 (14 апреля 2018) 

Столицы государства Пэкче 

Изначально, столица государства Пэкче располагалась в городе-крепости Вире на территории, 

предположительно, современного Сеула. Однако с падением крепости Вире в битве при реке Ханган 

в 475 году, столица переносится сначала в город Унчжин (современный Кончжу), затем в город 

Саби (современный Пуѐ). Именно эти два города мы и посетим во время нашей экскурсии. 

В Пуѐ мы рекомендуем отведать местное блюдо - ѐннимпап - рис, запеченый в лотусовых листьях, 

подаваемый с супом из соевой пасты - твенчжана и множеством закусок и салатов - панчханом. 



День 9 (15 апреля 2018) 

9:00 Трансфер с гидом: Сеул-аэропорт Инчхон 

Стоимость тура с человека при двухместном размещении 1290 USD 

В стоимость тура включено 

 Размещение в указанных отелях 3*+, в стандартных номерах. 

 Завтраки в отелях, 3 обеда в указанные дни. 

 Входные билеты на все указанные объекты по программе. 

 Услуги русскоговорящего гида во время указанных экскурсий. 

 Указанные трансферы по программе (в том числе во время экскурсий, кроме пешеходной) 

Дополнительно оплачивается: 

 Международный перелет  

 Туристическая страховка 

 Личные расходы 


