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Основные моменты тура 
 

✓ Сеул – огромный мегаполис, который собрал в себе невероятное количество 
ярких и интересных мест для досуга и исторических памяток. 

✓ Фестиваль цветения вишни в Кёнджу. 
✓ Чхомсондэ - старейшая из существующих астрономических обсерваторий в 

Азии. 
✓ Дорога Тальмачжи на Хэундэ, которую также называют Пусанским 

Монмартром. 
✓ Культурная деревня Камчхон, которую также даже называют Пусанским Мачу-

Пикчу. 
 

 Программа тура 
 

День 1. Сеул 

День 2. Сеул 

День 3. Сеул – Кёнджу – Пусан 

День 4. Пусан 

День 5. Пусан – Сеул 

День 6 - 7. Сеул 
 

День 1. Сеул. 05.04.2020 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Инчхон 
Встреча в аэропорту, трансфер в Сеул 
Заселение в отель.  
Свободное время  
Ночь в отеле 
 

День 2. Сеул. 06.04.2020 

Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по Сеулу  



   

 
Во время экскурсии Вы посетите:   
✓ 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.  

Прогулка по дворцу в традиционных костюмах ханбок. 
✓ Фольклорная деревня Букчон – 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.  

✓ 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.   

✓ Прогулка по парку Ёыйдо. Парк Ёыйдо это большой парк, разбитый на острове 
Ёыйдо в центре Сеула специально для отдыха горожан и гостей города. Парк 
разделен на три тематические секции: традиционный корейский лес, зеленая 
площадь и игровая площадь. В традиционном корейском лесу посажены только 
корейские деревья, характерные для Кореи. Здесь, помимо всего прочего, имеется 
пруд с прогулочными тропинками вокруг, великолепно вписывающихся в общую 
концепцию. На зеленой площади имеется небольшой холм с зеленой лужайкой и 
тропинками, а неподалеку разбит сад с различными видами деревьев. На игровой 
площади проходит множество представлений и различных мероприятий. Эта 
площадь окружена деревьями дикой вишни, и посетители парка с большим 
удовольствием проводят здесь свое время. 

✓ Круиз на теплоходе по реке Ханган – это прекрасная возможность полноценно 
отдохнуть, насладившись великолепным видом реки и её окрестностей. С 
теплохода открывается очень живописный 
ночной вид на Сеул. Перед вашим взором 
здания сменяются мостами, раскинувшимися  



   

 
над рекой Ханган, а прохладный ветерок обдувает свежестью, поднимая настроение. 

Возвращение в отель 
Отдых. 
 

День 3. Сеул – Кёнджу – Пусан. 07.04.2020 

Завтрак в отеле 
Выселение из отеля 
Трансфер в Кёнджу 

✓ Фестиваль цветения вишни в Кёнджу. Ежегодно в Кёнджу проводится фестиваль 
цветения вишни. В каждом из трёх районов города вокруг туристической зоны 
Помун, где вишни отличаются наиболее пышным цветением, проходят свои 
фестивали, обладающие местными особенностями.  
Отправляющиеся в этот период в Кёнджу туристы могут в полной мере 
насладиться праздничным настроением на фестивалях, гармонично сочетающих 
культуру и любование природной красотой. 

Обзорная экскурсия по историческому Кёнджу: 
✓ Гробница Чхонмачхон. Большие античные гробницы королей и аристократов 

династии Силла видны вокруг Кёнджу в парке Тэрынвон. Здесь расположены 23 
больших гробниц; самыми известными среди них являются Чхонмачон и 
Хваннамдэчон. При раскопках этого района в 70-е годы была открыта гробница 
Чхонмачон с изображением лошади. Это изображение является единственным, 
дошедшим до нас, рисунком династии Силла. Здесь находятся 11526 останков и 
корон правителей, демонстрирующих их расточительный образ жизни. 

✓ Обсерватория Чхомсондэ - это старейшая из существующих астрономических 
обсерваторий в Азии. Построенная во время правления королевы Сондок (632-647 
гг.), она использовалась для наблюдения за звездами, чтобы предсказывать 
погоду. Эта каменная архитектура является прекрасной комбинацией прямых 
линий и углов, номинирована как Национальное сокровище № 31 в 1962 г. 
Обсерватория была построена в форме цилиндра с помощью камней 30 см длины. 
В общей сложности для возведения обсерватории было использовано 362 камня. 
Число камней представляет число дней в лунном календаре. 

✓ Пруд Анапчжи. Согласно старинной корейской исторической летописи 
Самгуксаги (1145 г.н.э) Король Династии Силла Мунмуван в 674 г. н.э. соорудил 
во дворце пруд, небольшую гору, посадив на ней цветы и содержал редких 
животных. Анапчжи - это пруд, который был сооружён в то время и сейчас он 
располагается за пределами крепости Воль-Сон (крепость периода Династии 
Силла построенная в 101 г.н.э). Согласно раскопкам, проведённым в 1974 году, 
пруд был овальной формы и имел длину 200 м. и ширину 180 м., а внутри пруда 
находилось 3 островка. В настоящее время после восстановительных работ озеро 
имеет округлую форму. 

Трансфер в Пусан 
Заселение в отель, отдых. 
 
 



   

 

День 4. Пусан. 08.04.2020 

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

✓ Храм Хэдонёнгунса, расположенный на восточном побережье Пусана, был 
построен в 1376 году. Это один из немногих храмов Кореи, расположенных у моря, 
привлекающий туристов не только храмовыми зданиями, но и чудесной 
окружающей природой. Посетив храм, можно увидеть статую Будды Хэсугваным 
Тэбуль, главное храмовое здание Тэунчжон, молельни Ёнвандан и Кульбопдан, 3-
ярусную каменную пагоду 4 львов и многие другие достопримечательности. 
Самыми необычными достопримечательностями храма Ёнгунса являются 108-
ступенчатая лестница и скала Хэмачжи Пави. Чтобы дойти до самого храма 
Ёнгунса, нужно от входа на территорию храма спуститься по 108-ступенчатой 
лестнице. Спускаясь по лестнице, можно увидеть скалу Хэмачжи Пави, на которой 
по утрам под плеск волн встречают восход солнца. 

✓ Пляж Хэундэ является, возможно, самым популярным в стране. Жесткий белый 
песок легко прилипает к коже. Пляж славится различными культурными 
мероприятиями и фестивалями, проводимыми ежегодно. На пляже находится 
фольклорная площадь, где можно поиграть в традиционные игры, такие как 
Нольтвиги (прыжки на качелях), корейская борьба, Тухо (метание стрелы), 
перетягивание каната и Юннори. Также здесь есть пляжный культурный центр и 
пляжная библиотека. 

✓ Дорога Тальмачжи на Хэундэ, которую также называют Пусанским Монмартром, 
- является одной из достопримечательностей Пусана, завоевавшей популярность 
среди туристов благодаря удивительно живописному виду на море, который 
открывается глазам путников. Кроме того, дорога Тальмачжи проходит по 
чудесному сосновому лесу и мимо поля с камелиями. В период цветения сакуры 
это одно из обязательных к посещению мест в Пусане. 

✓ Мост Кванан протяженностью в 7,4 км считается одним из самых крупных мостов 
на территории Кореи. Мост является не только важным объектом в 
инфраструктуре города, но также известной туристической 
достопримечательностью, так как с него открывается чудесная панорама одних из 
самых живописных мест Пусана: острова Орюкдо, являющегося символом города, 
гор Хваннёнсан, белоснежных пляжей Кваннали, перевала Тальмачжи, острова 
Тонбэксом, морского побережья Хэундэ и др. 

Опционально: Посещение спа-курорта Shinsegae Spa Land. Спа-курорт «Спа лэнд», обладающий 
всеми достоинствами традиционных корейских курортов на горячих источниках, расположен 
внутри комплекса «Синсеге Сентум Сити» на пляже Хэунде в Пусане. Вода из горячих 
источников подается с глубины 1000 метров в 22 ванны на курорте, а в тринадцати различных 
саунах можно отлично попариться. К тому же здесь предлагается ванна под открытым небом. 
На первом этаже расположены ванны, выполненные в римском стиле в сочетании с последними 
достижениями техники. Также здесь можно насладиться 
разнообразными парильными комнатами народов мира,  



   

 
например, финской сауной, римской сауной и другими. Кроме того, на втором этаже 
находится зона развлечений, где помимо эстетических процедур посетители также могут 
воспользоваться интернет-кафе, рестораном, бизнес-центром и т.д. 
Свободное время 
Возвращение в отель. 
 

День 5. Пусан - Сеул. 09.04.2020 

Завтрак в отеле 
Выселение из отеля. 
Экскурсия по г. Пусан 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ Парк Течжондэ является достопримечательностью Пусана. На территории парка 

располагаются скалы, находящиеся около открытого моря на южной оконечности 
острова Йондо. Существует предположение, что парк, территория которого – 
более 160 тыс.кв.км, так был назван в честь 29 короля государства Силла - 
Тхэджона Муёля, который любил в этом месте пострелять из лука. На территории 
парка есть скалы, откуда открывается потрясающий вид на море. На территории 
парка, где растет много вечнозеленых деревьев, есть парк развлечений, маяк на 
самом краю скалы, смотровая площадка и даже терминал для круизных лайнеров. 

✓ Культурная деревня Камчхон состоит из проулков домов, построенных в виде 
лестницы у подножия горы. Они создают настолько живописную картину, что 
деревню даже называют Пусанским Мачу-Пикчу. Туристы могут принять участие 
в туре с осмотром различных тематических домов и оригинальных фигур в 
проулках, а также насладиться мастер-классами, которые проводят местные 
жители. 

✓ Рыбный рынок Чагальчи является крупнейшим рынком морских продуктов в 
Корее. Рыбу, в основном, продают женщины, поэтому их называют Чагальчхи 
Ачжумма, ачжумма означает женщина средних лет или замужняя женщина. Это 
рынок является представителем Пусана и известен по всей стране. Если Вы 
посетите его, то попробуете свежую сырую рыбу прямо на рынке. 

Трансфер в Сеул 
Отдых 
 

День 6. Сеул. 10.04.2020 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по г. Сеул 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ 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 
тематического парка 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. 
✓ Прогулка у озера Сокчхон. Район озера Сокчхон – это одно из любимых мест 

жителей Сеула для пеших прогулок и пробежек на свежем воздухе. Озеро Сокчхон 
знаменито восхитительным ночным видом, что привлекает сюда многие 
влюблённые пары во время романтических свиданий. Вся территория делится на 
восточное и западное озеро. В центре имеются рестораны и кафе, а также 
наблюдательная площадка на крыше здания. В западной части находятся 
Волшебный остров Парка развлечений «Лотте Ворлд» и Нори мадан в Сеуле. 

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. 

Трансфер в район шопинга Мёндон.  
✓ Мёндон напоминает массивный торговый город. На Мёндоне расположено 

большое количество специализированных магазинов и бутиков, а также 
универмаги. Здесь расположены универмаги «Лотте» и «Синсэге», а также 
торговые центры «Зона U-ту», «Миллиоре» и «Аватар». На Мёндоне также 
расположены рестораны корейской кухни, западных и японских блюд, рестораны 
быстрого питания и другие места, где можно вкусно покушать после совершения 
покупок. Особенно популярной среди туристов достопримечательностью этого 
района является католическая церковь Мёндон. Это первая и главная церковь 
католиков в Корее, построенная в готическом стиле. 

Ночь в отеле 
 

День 7. Сеул. 11.04.2020 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт 
Вылет 
 
 



   

 

Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL SNGL 

Сеул - Fraser Place Namdaemun 4* или аналогичный 
Пусан - Haeundae Centum Hotel 4* или аналогичный 

$ 1380 $ 1705 

 

 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Предложение актуально при наборе группы от 4 чел. При недоборе группы 
возможны изменения в программе для сохранения стоимости (например, 
использование общественного транспорта на экскурсиях в Сеуле).  
⁓ Трансферы на прилете и вылете предполагаются на Московские рейсы. При 
значительном отличии во времени прилета/вылета и несогласии ждать/выезжать 
раньше, предлагается индивидуальный трансфер за дополнительные 60$ с чел. 
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. 
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! 

 

В стоимость включено 

✓ Проживание в двухместном номере на 6 ночей. 

✓ Завтраки в отеле – 6 дней, обеды – 5 дней. 

✓ Экскурсии по программе  

✓ Входные билеты на достопримечательности по программе. 

✓ Трансферы по программе. 

✓ Сопровождение русскоговорящего гида во время экскурсий. 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ Международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера). 

✓ Медицинская страховка. 

✓ Сопровождение русскоговорящего гида в свободные дни. 

✓ Опциональное посещение спа-курорта Shinsegae Spa Land: 15$/чел  

✓ Все расходы, не указанные в программе. 
 

Посмотреть программу тура на сайте Вы можете по ссылке  
 

Посмотреть другие туры по Южной Корее Вы можете по ссылке  
 

 

+38 (050) 488-74-40 
nastya.avikotour@gmail.com 
nastya@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/aromati-vesni-skg-01/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Koreya-Tury&utm_content=PDF-Koreya-aromativesni
https://aviko-tour.com.ua/country/koreya/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Koreya-Tury&utm_campaign=PDF-Koreya

