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Знакомство с Кореей 11 дней/ 10 ночей
МАРШРУТ: Сеул — Сувон — Конджу — Пуё —  Пусан — Ульсан — Кёнджу —  Андон —

Вонджу — Сеул 

Программа тура

1 день
Прибытие в Сеул. Трансфер в отель.
Размещение в отеле. Свободное время

2 день
Сеул: Обзорная экскурсия по городу.
Посещения дворца Кенбоккун.

Сеул — столица и крупнейший город Республики 
Корея, Страны Утренней Свежести, окруженный 
холмами, расположился на берегах реки Ханган. Здесь 
невероятным образом переплелись древность и 
современность, небоскребы соседствуют с пагодами, 
высокие технологии и древние традиции.  Город был 
сильно разрушен во время Корейской войны, но 
сохранил жемчужину своей истории – королевский 
дворец XIV в. Кенбоккун. 

 

*  Стоимость тура и дополнительных услуг рассчитана по курсу ТО  и может меняться  
** Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что цены в иностранной валюте указаны 
для сотрудников турагентств.  Стоимость уточняйте у менеджеров.  



3 день. 
Сувон — Конджу — Пуё 

Сувон: фольклерная деревня. Крепость Хвасон.

Сувон – город на северо-западе страны, столица провинции Кёнги. Это огромный 
промышленный город, где обосновался 
исследовательский центр одной из самых известных в 
мире компаний по производству электроники – 
компании «Самсунг». 

Вы посетите фольклорную деревню, расположенную 
рядом с Сувоном, которая представляет собой музей под 
открытым небом. Здесь представлены основные ремёсла 
страны. В деревне можно увидеть изделия местных 
умельцев, представления с национальными танцами и 
традиционные свадебные церемонии. 

Крепость Хвасон входит в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Была построена при
короле Чёнчжо в конце 18 века в честь его отца.
Главное сооружение крепости - дворец Хвасон
Хэнг-кун 1789 года, который  использовался,
как место отдыха короля. Единственным
сохранившимся в первоначальном виде зданием
дворца является павильон Ыхва-ган. В наши
дни у павильона проходят почётные смены
караула и показательные бои борцов.

Конджу: могила короля Мурена. 
Крепость Консансон.

 Конджу — город в южнокорейской 
провинции Чхунчхон-Намдо, 
расположенный на месте древнего 
города Унджин , столицы 
древнекорейского государства Пэкче.
Ускоренное развитие этой 
местности началось в 475 году, 
когда король Мунджу перенес 
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столицу государства Пэкче из Хансона (современный Сеул) в Унджин (современный Конджу).

  Могила короля Мурена — Могильные холмы Сонсан и могила короля Мурён (462-523 гг. 
правления) являются представительными реликвиями периода Пэкчже (234-678 гг.). На могильных 
холмах Сонсанри расположены могилы королей, начиная с периода, когда столицей Пэкчже был 
Кончжу, таких могил около 10. На сегодняшний день открыто только 7 могил. Популярная 
гробница короля Мурён является 7-й гробницей, это место, где покоится 25-й правитель Пэкчже, 
король Мурён и его королева. Эта гробница была открыта случайно, когда устанавливались трубы  
для предохранения гробниц номер 5 и 6 от погружения в воду. Гробница короля Мурёна была 
найдена необычно из-за способа ее постройки и содержимого. Она была построена из кирпичей, 
как и 6-я гробница, и множество национальных сокровищ было обнаружено внутри, обеспечивая 
ученых, изучающих культуру Пэкчже, ценным исследовательским материалом.

 Крепость Консансон – горная крепость, имеющая важнейшее культурное и историческое значение.
Вокруг нее расположены живописные тропинки и красивое побережье реки Кымган. Длина 

крепости – 2,5 километра. 
Путешественникам выдастся 
уникальная возможность 
познать корейскую историю, 
померить одеяния воина 
династии Пэкче, поиграть в 
фольклорные игры и многое 
другое.

Пуё: Посещение культурного 
центра Пэкче 

Пуё — в прошлом известный 
как Сапи, являлся одной из 
древних столиц 
могущественного 
государства Пэкче, 
основанного в 18 веке до 

нашей эры и просуществовавшего в течение 700 лет, до 660 года нашей эры. Сегодня Пуё – уезд
(Пуё-кун, провинция Чхунчхон-Намдо),
окруженный поселками с  фермерскими
хозяйствами, но во времена расцвета он был
центром культуры и искусств и город по
праву гордиться своим выдающимся
наследием. Исторические реликвии
династии Пэкче остаются главными
достопримечательностями Пуё.  

4 день
Пусан: свободное время. Термальные
источники (по желанию за доплату)
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Пусан – огромный город-порт расположенный на юго-востоке страны, на берегу Корейского 
пролива. Этот ультра-современный город с множеством небоскребов и торговых центров, 
который к тому же имеет многовековую историю, сейчас занимает вторую строчку после 
Сеула в рейтинге самых крупных южнокорейских городов.

5 день
Пусан: Пусан Тауэр, Храм Хэдонёнгунса. Морской парк Чансадо.

Пусан Тауэр — туристическая башня и маяк в Пусане. Это один из символов города-метрополии 
Пусана и первая башня Республики Корея. Высота башни — 120 метров.

Храм Хэдонёнгунса — расположен на побережье северо-восточной части Пусана. Это редкий 
случай, когда храм построен не в горах, а на берегу. Хэдон Енгунса является буддийским храмом, 
построенным в 1376 году. Изначально он назывался Бомун. За свою долгую историю сооружение 
разрушали, восстанавливали и переименовывали. Девиз храма звучит так: «По крайней мере одно 
из ваших желаний будет исполнено здесь благодаря вашим искренним молитвам».

Морской парк Чансадо — На острове растут более 100 000 различных деревьев: камелии, 
магнолии, каштаны, также здесь водятся птицы питта (памятник природы), белоглазки и другие. 
Свое название остров получил за свою длинную форму, по виду напоминающую шелкопряда, и 
изначально назывался Чамсадо. В период японской аннексии по ошибке остров назвали Чансадо, и 
это название закрепилось и по сей день. Зимой на острове цветут восхитительные камелии, а летом 
остров покрывается цветами гортензий. Здесь очень красивая природа в любое время года.

6 день 
Ульсан — Кёнджу

Ульсан: Музей китов. Галерея китов.

Ульсан – огромный город на берегу Японского моря недалеко от Пусана, который не так давно 
заслужил звание промышленной столицы Южной Кореи. В Ульсане все 
достопримечательности «самые-самые»: крупнейшая в мире верфь на 90 морских судов, 
самый большой автомобильный завод в мире, принадлежащий компании Hyundai Motor, самый
большой городской парк Южной Кореи. Здесь же расположен единственный в стране музей 
китов. 
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Музей китов — здесь вы узнаете больше о жизни величественных млекопитающих.

В галерея китов открыт 11-метровый туннель под водой и дельфинарий. Здесь можно понаблюдать 
за кормлением обитателей океанариума и посмотреть шоу дельфинов.

 Кенджу: монастырь Пульгукса. Гротт Сокурам. 

 Кёнджу – популярный
туристический город, расположенный
на востоке Южной Кореи. Город на
этой территории возник в начале
нашей эры во времена государства
Силла - Кёнджу был его столицей,
экономическим и культурным
центром, хотя довольно быстро и
утратил этот статус. Однако
именно благодаря тому периоду город
и приобрел сегодня такую широкую
популярность среди туристов –
многие местные достопримечательности имеют большую историческую ценность. 
Некоторые из них попали и в список Национальных сокровищ Кореи, и Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Монастырь Пульгакса - один из самых известных буддийских храмов страны, которому 
принадлежат сразу семь достопримечательностей, внесенных в список Национальных сокровищ 
Кореи: уникальные пагоды Таботхап и Соккатхап, 2 бронзовые статуи Будды, покрытые золотом, и 
мост Чхонгунгё. Частью комплекса является и буддийский храм в гроте Сокурам, где стоит 
огромная статуя Будды, однако грот находится в нескольких километрах от основного храма.

7 день 
Андон — Вонджу 

Андон: Деревня Хахве. Монастырь Бончжон. Музей сочжу. 
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Андон - находится на севере провинции Северная Кёнсан на берегах реки Нактон-ган. При 
государстве Силла Андон назывался Чинханом и был одним из оплотов буддизма в 
государстве. С 14 века при государстве Чосон здесь стало распространяться конфуцианство, 
и по сей день в Андоне проживают потомки конфуцианских учёных. Из-за множества древних
построек, домов и буддистских святынь в Андоне сохранился дух старины. Здесь даже можно 
остановиться на ночлег в традиционных корейских домах ханок, которых в городе масса и 
которые находятся под охраной государства.

Деревня Хахве - традиционная
корейская деревня, застроенная
домами «ханок», главная
достопримечательность Андона.
Хахве расположено в
живописном месте у излучины
реки Нактонган. Традиционные
жилища дворян прекрасно
сохранились, поэтому если есть
желание окунуться в историю и
культуру древней Кореи, то
лучшего места, чем Андон,
просто не найти. Не случайно
традиционная деревня Хахве
занесена в список всемирного
культурного наследия
ЮНЭСКО. 

Монастырь Бончжон — построен в конце 7 века. В первозданном виде от построек монастыря 
сохранился только деревянный павильон Кынак. В павильоне Тэун интересны 3 статуи Будды, за 
которыми находится панно с изображением Будды и его учеников.

Музей сочжу — национального напитка корейцев очень популярен у туристов. Этот алкогольный 
напиток готовится из риса, пшеницы и сладкого картофеля. Впервые соджу был приготовлен в 14 

веке. До сих пор корейцы 
работают над сохранением 
традиций производства соджу, 
оставляя качество и вкус 
алкогольного напитка 
неизменными.

Вонджу: Буддийский храм 
Санвонса. Парк Курён-са.

Вонджу — небольшой город 
Южной Кореи, 
расположенный на юго-
западе провинции Канвондо. 
С одной стороны к нему 
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примыкают склоны гор Тхэбэксан, с другой стороны его окружают реки Намханган и Сомган. 
Уже много лет этот провинциальный городок привлекает туристов красивыми природными 
ландшафтами и горнолыжными курортами.

Буддийский храм Санвонса — возведен на склоне горы в национальном парке Чиаксан, а рядом с 
ним из-под скальных пластов прорываются потоки грунтовых холодных вод. На небольшом 
расстоянии есть утес с редкими экземплярами деревьев. С храмом связана мифическая история про
человека, спасшего от змеи фазана. Название Чиаксан переводится как «гора фазана». 

Парк Курён-са — еще называют Храмом Девяти Драконов. Он расположен на востоке пика 
Биробон. Это загадочное место с таинственными могилами и густыми лесными зарослями. Весь 
парк охраняет «драконья голова», установленная много веков назад на мосту при входе. Храм 
всегда окружали тайны, потому туристы очень любят бывать здесь.

8 — 10 день 
Сеул: Свободное время.

11 день 
Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Отлет домой.

 

Стоимость программы — 125 150 руб */ чел при размещении ½ DBL.

В стоимость входит:
– Проживание в отелях 3*-3*+
– Питание завтраки
– Экскурсии
– Трансферы по программе
– Входные билеты
– Русскоговорящий гид

Дополнительно оплачивается:
– Авиаперелет Екатеринбург — Сеул — Екатеринбург от 44800 руб**
– Медицинская страховка от 100 руб/ сутки*
– Личные расходы

* Стоимость по курсу на 20.09.2018.
**Стоимость авиаперелета рассчитана по минимальным тарифам.

Отели п программе:
– Seoul Holiday Inn Express Euljiro***
– Gyeongju Kolon Hotel *** 
– Busan Best Western ***
– Daejon yousung Hotel ***
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– Wonju Interburgo ***

*** Отели из списка или подобные в зависимости от наличия мест.
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