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Групповой экскурсионный тур по Южной Корее                                                      Код тура: SKG_29 
 

КОРЕЙСКОЕ МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ 
 

Продолжительность тура: 10 дней / 9 ночей 
Маршрут тура: Сеул, Сувон, Канхвадо, деревня Янгдонг, Кенджу, Пусан, Чеджу, Сеул 
Начало тура: любой день 
Стоимость: от 3000$ 

День / город Описание 

День 1 
Сеул   

Групповой экскурсионный тур в Южную Корею начинается с прибытия в 
Сеул, Международный аэропорт Инчхон 
До заселения знакомство с городом, осмотр объектов ЮНЕСКО: Дворец 
Чхандоккун, королевская усыпальница святилище Чонмё, место поклонения 
королям династии Чосон. 
Размещение в отеле 
Свободное время 
Ночь в отеле. 

День 2  
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.  

✓ Посещение воссозданной крепости Хвасон, памятник Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

Возвращение в Сеул 
Ночь в отеле. 

День 3 
Сеул - остров 

Кангхва - Сеул 

Завтрак в отеле 
Трансфер на остров Кангхва  
Экскурсия по острову Кангхва: 

✓ Дольмены (ЮНЕСКО). Дольмен - погребальное сооружение эпохи 
бронзового века, место захоронения доисторических людей, 
населявших эту территорию во времена мегалита, представляет собой 
несколько каменных глыб и плит, поставленных вертикально и 
перекрытых массивной горизонтальной плитой. На острове более 150 
дольменов. Они считаются самыми древними из всех корейских 
дольменов. 

✓ Музей истории Кангхва.  
✓ Храм Чондынса.  Он был построен во времена королевства Когурё, 

человеком по имени Адохвасан, и после того, как королева Чонхва 
Ванби, жена короля Чхуннёля, пожертвовала храму фонарь Окдын, он 
стал называться Чондынса. 

✓ Крепости Гвансонбо и Чочжиджин. 
Возвращение в Сеул 
Свободное время  
Ночь в отеле 

День 4 
Сеул - Кёнджу 

Завтрак в отеле. 
Трансфер на ж/д вокзал, переезд на поезде до г. Кёнджу (около 2 часов). 
Кёнджу - древняя столица династии Шилла, это город бережно сохраненных 
исторических и культурных ценностей.  
Около 1000 лет назад Кёнджу являлся древней столицей королевства Шилла, 
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несколько мест здесь получили статус Мирового Наследия ЮНЕСКО. 
Встреча на вокзале, посещение фольклорной деревни Янгдонг (статус 
ЮНЕСКО).  
Ночь в отеле в Кенджу 

День 5 
Кёнджу - Пусан 

Завтрак в отеле 
Исторические памятники всемирного наследия ЮНЕСКО:  

✓ 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" 

✓ Пруд Анапчи с ручьем причудливой формы.  
Трансфер на машине в Пусан.  
Ночь в отеле. 

День 6 
Пусан 

Экскурсия по Пусану 
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Парк Ёнгдусан, в котором возвышается Пусанская Башня и растёт 
около 70 видов растений. Парк является любимым местом отдыха 
горожан Пусана. Этот парк находится на горе Ёндусан, название 
которой произошло от того, что она имеет форму головы дракона, 
выходящего из моря на сушу. На 69 тыс. кв.м. парка расположена 
вышка Пусан Тауэр, высотой в 120 м, поднявшись на которую можно 
увидеть весь центр города и порт Пусан. 

✓ 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. 

После тура Вы можете посетить одну из традиционных саун или отправиться 
на вечернюю короткую прогулку.  
Ночь в отеле. 

День 7 
Пусан – о. Чеджу 

Завтрак в отеле  
Трансфер с водителем в аэропорт Пусана.  
Вылет на о. Чеджу - это остров вулканического происхождения, 
расположенный у южной оконечности Корейского полуострова.   
Встреча в аэропорту Чеджу, трансфер в отель.   
Ночь в отеле. 

День 8 
Чеджу 

Завтрак в отеле.  
Тур по о. Чеджу.  
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Уникальные вулканические скалы в форме столбиков.    
✓ Популярный пешеходный маршрут Олле. 
✓ Одинокостоящая скала на берегу «ведольге». 



 
 

 

 
Стоимость за 1 чел.: 

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 $ 5415 
300/чел 1/2 DBL 

520/чел SNGL 

Отели 4* $ 3590 $ 6500 
380/чел 1/2 DBL 

690/чел SNGL 

Отели 5* $ 4180 $ 7615 
430/чел 1/2 DBL 

730/чел SNGL 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет на о. Чеджу  200 - 220 дол/чел зависит от дат 

 

В стоимость включено Дополнительно оплачивается 

- размещение в отеле по программе; 
- питание завтраки; 
- 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; 
- 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!  
 
 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

Посмотреть другие туры по Южной Корее Вы можете по ссылке  

 

✓ Ущелье Андок. 
✓ Плантации зеленого чая, здесь Вы сможете попробовать свежий чай 

этого года, а также мороженое из зеленого чая.  
Ночь в отеле на Чеджу. 

День 9 
Чеджу 

Завтрак в отеле 
Экскурсия по о. Чеджу.  
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. 

✓ Стена, построенная в древние времена для защиты от набегов пиратов.  
✓ Кратер «восхода солнца» на берегу моря, статус всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 
Ночь в отеле. 

День 10 
Чеджу - Сеул 

Трансфер в аэропорт Чеджу с водителем 
Вылет утром в Сеул 
Переезд в аэропорт Инчхон самостоятельно на автобусе лимузине /5 дол с 
чел/ 
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