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Групповой экскурсионный тур по Южной Корее                                                      Код тура: SKG_18 
 

КОРЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ 
 

Продолжительность тура: 7 дней / 6 ночей 
Маршрут тура: Сеул – Сокчо – Каннын – Сеул 
Дата начала тура: 03.11.2019 
Стоимость: 1465$ 

День / город Описание 

День 1 
Сеул 

03.11.2019 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в Сеул, а/п Инчхон. 
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. 
Свободное время.  
Отдых. 

День 2 
Сеул 

04.11.2019 

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

✓ Площадь Кванхвамун, центральная площадь в сердце Сеула с 600-летней 
историей, окружена памятниками архитектуры, такими как дворец 
Кёнбоккун, кроме того, с площади открывается необыкновенный вид на гору 
Пукхансан. Площадь Кванхвамун называют площадью, «воссоздающей 
историю ворот Кванхвамун», «возрождающую древний облик улиц у 
королевского дворца», «главной площадью Кореи» и «центром культурного 
отдыха горожан». Между памятниками адмиралу Ли Сун Сину и королю 
Сечжону находится специальная городская площадка, где проводятся 
различные выставки и мероприятия, в которых могут участвовать все 
посетители площади.  

✓ Императорский дворец Кёнбоккун – дворцовый комплекс, построенный в 1395 
году. Был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила 
королевская семья. Среди всех пяти дворцов в Сеуле, Кёнбоккун по праву 
считается крупнейшим и гордится своей красотой и богатой историей. Сейчас 
дворец представляет собой музей под открытым небом. Перед входом во 
дворец можно увидеть красочные инсценировки смены караула, 
проводившейся здесь во времена династии Чосон.  

✓ Голубой дом Чхонвадэ. Символ Голубого дома, который является центром 
корейской политики, – голубая черепица. Голубая черепица и гладкая крыша 
находятся в прекрасной гармонии с расположенными позади него горами 
Пугаксан. Если Голубой дом представляет Корею, то голубая черепица и 
гладкие изгибы крыши представляют красоту Кореи. 

✓ Фольклорная деревня Букчхон – это один из старых районов Сеула, который 
сохранился до наших дней. Во времена Чосон эти традиционные дома с 
черепичной крышей принадлежали корейским дворянам – «янбанам». 
Фольклорная деревня Букчхон расположена по соседству с дворцами 
Кёнбоккун и Чхандоккун и королевской усыпальницей Чонмё. Она появилась 
здесь практически одновременно с основанием Сеула более чем шесть 
столетий назад. Дома дворян в традиционном стиле дошли до нас 
практически в неизменном виде. Здесь открыты Центр традиционной 
культуры и рестораны традиционной кухни, посетив которые, можно 
погрузиться в атмосферу старой Кореи.  

✓ Улица сувениров Инсадон, расположенная в самом центре города, храня 
древние традиции Кореи, имеет особую ценность. Улица Инсадон – это 
широкая прогулочная дорога, с многочисленными переулками по обеим 
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сторонам. Внутри этих переулков расположены галереи, традиционные 
рестораны, чайные дома и кафе. Сувенирные магазины на Инсадоне 
пользуются большой популярностью среди людей всех поколений, потому что 
каждый магазин уникален по-своему.  

✓ Храм Чогеса находится в центральной части города Сеула и считается сердцем 
корейского Дзен-буддизма. Первыми Вас встретят величественные древние 
деревья, растущие на территории храма. Здание Тэунчжон было построено в 
центре храма в 1938 году и настолько велико, что даже больше святилища 
Кынчжончжон во Дворце Кёнбоккун. Особенностью этого храмового здания 
считаются чудесные разноцветные узоры «танчхон». Внутри Тэунчжона 
можно увидеть статую Будды Сокгамони и покорно кланяющихся буддистов. 
У здания Тэунчжон стоит 7-ярусная каменная пагода, в которой хранятся 
святые останки монахов.  

Свободное время 
Возвращение в отель.  

День 3 
Сеул - Гапён - 

Сокчо 
05.11.2019 

Завтрак в отеле.   
Выселение из отеля 

✓ Трансфер в Гапён – посещение Сада утреннего спокойствия. В Саду 
утреннего спокойствия можно почувствовать всю красоту корейской природы. 
Дендрарий был открыт в 1996 году Хан Сан Кёном, профессором 
садоводческого факультета при Университете Самюк, задумавшим создать сад 
в традиционном корейском стиле. Огромная территория дендрария состоит из 
10 тематических садов, в которых растёт около тысячи разновидностей цветов 
и деревьев.  

✓ Посещение острова Намисом. Намисом - это маленький остров (462 809 кв.м) в 
форме полумесяца, появившийся в результате постройки дамбы Чхонпхён. 
Остров Намисом известен своей живописной аллеей и еще одной 
особенностью - здесь нет телеграфных столбов. Все электропровода на острове 
проведены под землёй, что способствует более натуральному виду острова. 
Помимо лесов с каштанами и тополями, в центре острова расположен 
широкий луг. Добраться на остров можно только на пароме. Также остров 
известен как место съемок многих корейских сериалов, среди которых и 
Зимняя Соната. Здесь можно арендовать велосипеды, и покататься по острову.  

Трансфер в Сокчо.  
✓ Прогулка по Порту Тэпхохан. Порт Тэпхохан, расположившийся на юге 

города Сокчо, полон ресторанов, специализирующихся на суши, и магазинах 
по продаже сушёных морских продуктов. Помимо ресторанов суши, 
славящихся свежестью и изысканным вкусом, а также рынка по продаже живой 
рыбы, отдельного внимания заслуживает необыкновенно живописная природа 
этого порта. Величественные горы Сораксан и красивое побережье Восточного 
моря позволяют считать этот порт идеальным местом для туризма. Кроме 
рыбных ресторанов, Вы можете поесть в уличных лотках, в которых продаются 
блюда местного колорита. Недалеко от порта располагается парк «Рассвет 
Сорак» и порт для туристических подводных лодок.  

Заселение в отель 
Свободное время 

День 4 
Сокчо - Каннын 

06.11.2019 

Завтрак в отеле.  
Выселение из отеля 
Поход на гору Сорак, посещение Храма Синхынса, крепости Квонгымсон по 
канатной дороге, водопада Курён, ущелья Осэк Чучонголь. 

✓ Национальный парк гор Сорак. Живописные горы Сораксан вправе называться 
самыми красивыми горами Кореи, благодаря своим великолепным пейзажам. 
Наивысшей точкой гор является пик Тэчхон-бон высотой 1708 метров над 
уровнем моря, а природа гор Сораксан славится своей незабываемой красотой. 
Горные перевалы Хангерён и Мищирён делят горы Сораксан на так 
называемые «внутренние горы», находящиеся на западе, и «внешние горы», 



 
 

 

находящиеся на востоке от перевала. Территория к югу от перевала Хангерён 
называется Намсорак, в которую входит горный район с названием Осэк, с 
давних пор известный минеральными и горячими источниками. 
Великолепное очарование пейзажу горной впадины Чуджонголь придают 
водопады Ёнсопхокпхо, водопад Щибипхокпхо, водопад Ёщинпхокпхо, а 
большое количество других прекрасных уголков природы создают особое 
очарование гор Сораксан. В декабре 1973 года регион был номинирован как 
охраняемый парк, и в августе 1982 года как район охраны биосферы 
ЮНЕСКО.  

✓ Канатная дорога в горах Сораксан. Если вы хотите увидеть всю красоту гор 
Сораксан, Вам обязательно стоит прокатиться по канатной дороге в горах 
Сораксан. Проезжая по канатной дороге, можно увидеть величественные 
стены крепости Квонгымсон, территорию Малого парка, долину Чоханнён и 
скалу Ульсан Бави. На востоке открывается замечательный вид на 
безграничное Восточное море. Канатная дорога в горах Сораксан 
относительно быстрая, иногда даже захватывает дух. Спустившись по 
канатной дороге и пройдя около 20-30 минут, можно добраться до крепости 
Квонгымсон. 

✓ Прогулка по Центральному рынку города Сокчо и улицам с 
многочисленными кафе. 

✓ Туристический рыбный рынок города Сокчо. Объекты рынка располагаются 
на одном подземном и двух наземных этажах (общая площадь 15 436 кв.м), 
имеется 449 торговых точек. В подземных помещениях идет торговля 
морепродуктами и располагаются ресторанчики, где можно отведать свежую 
морскую продукцию. На надземных первом и втором этажах продаются 
обычные товары, такие как одежда и продукты питания. 

Трансфер в Каннын  
Прогулка по пляжу Кёнпо 
Заселение в отель 
Отдых 

День 5  
Каннын - Сеул 

07.11.2019 

Завтрак в отеле 
✓ Посещение старейшего деревянного жилого сооружения Очжукхон. Очжукхон 

получил свое название благодаря окружающим это место черным бамбуковым 
деревьям. Здесь жила знаменитая корейская художница и деятель искусства 
Синсаимдан (1504 – 1551 гг.), и здесь же родился её сын Юльгок (ученый и 
политический деятель периода Чосон). Очжукхон был построен во времена 11-
го правителя Чосон, короля Чунчжон (1506 – 1544 гг.). В 1963 году оно было 
признано Национальным сокровищем № 165, так как из поколения в 
поколение поддерживалось потомками. Рядом располагается Муниципальный 
музей Каннын, где хранятся древние реликвии и другие исторические 
материалы разных периодов.  

✓ Посещение Олимпийского парка Каннын. 
✓ Посещение Национального парка гор Одэсан и Храма Вольджонса. Название 

гор Одэсан в переводе с корейского языка означает горы пяти возвышений. 
Наивысшей точкой гор является вершина Пиробон (1563 м). Одно из самых 
известных мест в горах Одесан - храм Вольчжонса, названный так, потому что 
лунный свет, озаряющий в полнолуние горы Тондэсан (Манвольдэ), здесь 
особенно ярок. В этом храме находится 9-ярусная пагода (Национальное 
сокровище № 48), построенная Октагоном, и каменная фигура сидящего 
Будды (Национальное сокровище № 139). Горы Одэсан могут по праву 
гордиться своим богатым лесом, в котором обитает много диких животных и 
растений.  

Трансфер в Сеул  
Заселение в отель 
Отдых 

День 6 Завтрак в отеле 



 
 

 

 

Стоимость за 1 чел. при группе:                                                    Тур проводится при группе от 4-х чел. 
Отель размещения ½ DBL    SNGL + 

Сеул - 4* Freser Place Namdaemun или аналогичный 
Сокчо - 4* The Class 300 или аналогичный 

Каннын - 4* St.Johnes Gangreung или аналогичный 
$ 1465 + $340  

Индивидуальный трансфер дни 1 и 7 - 60$ с 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); 
- страховка; 
- раннее поселение, позднее выселение в отелях; 
- все расходы, не указанные в программе. 

 
 

Сеул 
08.11.2019 

Посещение тематического парка аттракционов Lotte World или Посещение 
смотровой площадки Seoul Sky в башне Lotte World Tower 

✓ Лотте Ворлд это культурно-развлекательный центр в Сеуле, в котором, помимо 
тематических парки развлечений со множеством захватывающих 
аттракционов, имеется ледовый каток, этнографический музей, живописное 
озеро и еще много интересного. Здесь также проходят различные фестивали и 
представления. Ежегодно Лотте Ворлд посещает около 6 млн. человек. Лотте 
Ворлд делится на две части: внутреннюю и под открытым небом. Тема 
внутренней части парка – «Приключение», а площадка под открытым небом 
рядом с озером Сокчхонхо называется «Волшебным островом». 

✓ Новая столичная достопримечательность – смотровая площадка Seoul Sky – 
занимает 5 место по высоте на мировой арене и является самой высокой в 
своем роде в Корее. Находится Seoul Sky между 117 и 123 этажами в башне 
Lotte World Tower. Поднявшись на высоту более 500 м., вашему взору 
откроются поистине потрясающей красоты виды Сеула. Здесь есть обзорная 
площадка с прозрачным стеклянным полом Sky Deck, обзорная площадка на 
открытом воздухе Sky Terrace, кафе с фирменными десертами, лаунж, 
сувенирный магазин. 

✓ Трансфер в район Ганнам. Посещение шоурума Samsung D'Light. В названии 
Samsung D`Light отображена основная концепция места – свет, ведущий к 
научному прогрессу. Здесь в залах представлено большое количество новинок, 
которыми компания Samsung уже порадовала, либо же собирается порадовать 
людей в ближайшее время. Это своего рода музей, так как здесь собрано все, 
чем компания гордится, все, ставшее вехами в её развитии. Также отдельно 
находится развлекательная зона. Здесь можно делать собственные снимки, 
накладывать различные спецэффекты и потом рассматривать результат в 
большой экран.  

✓ Трансфер к Тондэмун Дизайн Плазе. Шопинг на рынке Тондэмун. Культурно-
развлекательный комплекс Тондэмун Дизайн Плаза (DDP) сочетает в себе 
традиционные постройки, исторические реликвии и артефакты, а также 
суперсовременное оборудование и черты модерновой архитектуры. На 
территории парка располагается культурный центр Тондэмун, выставочный 
центр исторических артефактов, мемориал, посвящённый истории стадиона 
Тондэмун ундончжан, Event Hall, Design Gallery, а также другие выставочные 
центры, интересные для посещения. 

Свободное время 

День 7 
Сеул 

09.11.2019 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 



 
 

 

 
 
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!  

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

Посмотреть другие туры по Южной Корее Вы можете по ссылке  

 
 

 
+38 (050) 488-74-40 

nastya.avikotour@gmail.com 
oksana.avikotour@gmail.com 
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