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Групповой экскурсионный тур по Южной Корее                                                                  Код тура: SKG_05 
 

ЦВЕТУЩАЯ КРЕПОСТЬ 
 

Продолжительность тура: 10 дней / 9 ночей 
Маршрут тура: Сеул, Сувон, национальный парк Пукхансан, Кёнджу, Пусан, Чеджу, Сеул 
Дата начала тура: ежедневно 
Стоимость: от 3000$ 

День / город Описание 

День 1 
Сеул 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в Сеул, а/п Инчхон. 
Встреча в аэропорту, трансфер в отель.  
Поселение после 14:00. 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 

День 2 
Сеул 

Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по Сеулу. 
Во время экскурсии Вы посетите:  

 исторический центр Сеула со статуей королю Сэджону; 
 Императорский дворец – каждый час с 10 утра здесь можно посмотреть 

церемонию смены караула в старинном стиле; 
 национальный фольклорный музей; 
 улица Инсадон с сувенирными лавками, художественными галереями 

и чайными домиками;  
 новое здание Мэрии Сеула - пример современного дизайна. 

Интерьеры производят впечатление какой-то межпланетной станции; 
 "Зеленая стена", поросшая живыми вьющимися растениями, была 

зарегистрирована в Книге Рекордов Гиннеса как самая высокая 
зеленая вертикальная стена в мире; 

 Буддийский храм Чогеса.  
Ночь в отеле. 
//Вечером самостоятельно вы можете прогуляться вдоль красочно оформленной 
прогулочной зоны набережной Чхонгечхон// 

День 3 
Сеул – Сувон - 

Сеул 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия в пригород Сеула - Сувон.  
Во время экскурсии Вы посетите:  

 фольклорную деревню под открытым небом, где воссоздан древний 
быт корейцев. На территории музея находится 240 традиционных 
домов и небольшой амфитеатр для выступлений народных 
коллективов; 

 крепость Хвасон, памятник Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

Возвращение в отель.  
Отдых. 

День 4 
Сеул -  

Национальный 
парк Пукхансан - 

Кёнджу 

Завтрак в отеле.  
 Программа Temple Life - знакомство с жизнью монахов в буддийском 

монастыре Кымсонса, находящемся в горной части. Знакомство с 
укладом монастырской жизни, ознакомительная экскурсия по храму, 
чайная церемония и общение с монахами.  

Вегетарианская пища.  
В зависимости от пожеланий и уровня подготовки участников мы проведем 
эко-тур с кратким походом в горы в национальный парк Пукхансан рядом с 
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монастырем - отсюда открываются отличные виды на небольшой горный 
массив, вы поймете почему корейцы так любят свои невысокие горы и ими 
очень гордятся.  
Трансфер на ж/д вокзал, переезд на поезде до Кёнджу (около 2 часов) – 
древняя столица династии Силла, это город бережно сохраненных 
исторических и культурных ценностей. Около 1000 лет назад Кёнджу являлся 
древней столицей королевства Силла, несколько мест здесь получили статус 
Мирового Наследия ЮНЕСКО. 
Поселение в отель в Кёнджу.  
Отдых. 

День 5 
Кёнджу - Пусан 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Кёнджу. 
Во время экскурсии Вы посетите: 

 храм Пульгукса. Пульгукса был основан в 528 году на 15-м году 
правления короля Попхын-вана династии Силла. Тогда храм получил 
название Хваом Пульгукса, а позднее был переименован и стал 
называться Помнюса.  

 гранитный Грот Соккурам со статуей Будды.  Официальное название 
грота Соккурам (Национальное сокровище № 24) – грот Соккурам 
Сокгуль. Номинирован как Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО 
в 1995 году, искусственный каменный храм, выполненный из гранита. 

 древние гробницы королей династии Силла;  
 обсерватория Чомсондэ - старейшая из существующих 

астрономических обсерваторий в Азии.  Слово "Чхомсондэ"  по-
корейски означает "башня для наблюдения за звёздами" 

 место отдыха королей - пруд Анапчи с ручьем причудливой формы. 
Трансфер на машине в Пусан.  
Ночь в отеле в г. Пусан. 

День 6 
Пусан 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Пусану. 
Во время экскурсии Вы посетите: 

 парк Ёндусан, напоминающий очертаниями горы голову дракона; 
 смотровая башня Busan Tower;  
 Буддийский храм Хэдон Ёндуса, расположенный прямо на берегу 

моря.  Это один из немногих храмов Кореи, расположенных у моря, 
привлекающий туристов не только храмовыми зданиями, но и 
чудесной окружающей природой. 

 рынок морепродуктов Чагальчхи известен во всей Корее, здесь вы 
увидите всевозможные виды морепродуктов.  Рыбу, в основном, 
продают женщины, поэтому их называют Чагальчхи Ачжумма, 
ачжумма означает женщина средних лет или замужняя женщина. 

 деревня Камчхон с живописными разноцветными домиками - в 2009 
году администрация города придумала сделать из отсталого района 
культурную деревню Камчхон (Gamcheon Culture Village). 

(После тура вы можете посетить одну из традиционных саун или отправиться на 
вечернюю короткую прогулку)  
Ночь в отеле в Пусане. 

День 7 
Пусан – о. Чеджу 

Завтрак в отеле. 
Трансфер с водителем в аэропорт Пусана (без гида) 
Вылет на остров Чеджу - это остров вулканического происхождения, 
расположенный у южной оконечности Корейского полуострова.   
Встреча в аэропорту Чеджу, трансфер в отель.   
Размещение в отеле.  
Отдых. 

День 8 
Чеджу 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Чеджу. (туристы присоединяются к группе до 10 чел) 



 
 

 

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения ½ DBL SNGL 
Доплата в период 

01.08-20.08,  01.10 -30.11, 24.12 – 02.01 

Период путешествия с 01/06/2019 по 31/12/2019 

Отели 3* $ 3000 $ 5455 
350/чел 1/2 DBL 

615/чел SNGL 

Отели 4* $ 3615 $ 6550 
445/чел 1/2 DBL 

820/чел SNGL 

Отели 5* $ 4210 $ 7675 
505/чел 1/2 DBL 

865/чел SNGL 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет Сеул – Чеджу - Сеул от $ 220/чел 
 

В стоимость включено Дополнительно оплачивается 

- размещение в отеле по программе;  
- питание по программе 
- трансферы по программе  
- экскурсии по программе 
- услуги русскоговорящего гида 
- входные билеты на достопримечательности по 
программе 

- международный перелет (стоимость 
международного перелета Вы можете запросить 
у нашего менеджера); 
- внутренний перелет 
- страховка; 
- раннее поселение, позднее выселение в отелях; 
- все расходы, не указанные в программе. 

 
Внимание! 
⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Дополнительная кровать и стоимость для ребенка под запрос.  
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. Обязательно 
уточняйте стоимости перед бронированием!  

 

Во время экскурсии Вы посетите: 
 уникальные вулканические скалы в форме столбиков; 
 популярный пешеходный маршрут Олле; 
 одинокостоящая скала на берегу «ведольге»;  
 ущелье Андок;  
 плантации зеленого чая, здесь вы сможете попробовать свежий чай 

этого года, а также мороженое из зеленого чая.   
Возвращение в отель. 
Отдых. 

День 9 
Чеджу 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Чеджу. (туристы присоединяются к группе до 10 чел) 
Во время экскурсии Вы посетите: 

 водопад на берегу моря; 
 древнее лавовое устье, соединенное с берегом моря; 
 фольклорная деревня Сонгып, где люди до сих пор живут в 

традиционных домиках из камня с соломенными крышами и 
сохраняют национальный быт;  

 вдоль прибрежной дороги вы сможете увидеть стену, построенную в 
древние времена для защиты от набегов пиратов;  

 кратер «восхода солнца» на берегу моря, статус всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Возвращение в отель. 
Отдых. 

День 10 
Чеджу - Сеул 

Завтрак в отеле. 
Вылет утром в Сеул.  
Самостоятельный переезд в аэропорт Инчхон.  
Вылет. 



 
 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

Посмотреть другие туры по Южной Корее Вы можете по ссылке  
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nastya.avikotour@gmail.com 
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