
ОТКРЫТИЕ КОРЕИ: КУЛЬТУРА, ПРИРОДА И ТЕХНОЛОГИИ  
 
13 ДНЕЙ 
 
 
 

 

* Императорский дворец * панорама Сеула со 120-го этажа башни Lotte * 
шоу "бабушек-ныряльщиц" * два круиза * "Парк Любви" только для 

взрослых * катание по железной дороге Чондочжин * стеклянная 
смотровая площадка Sky Walk * кулинарный мастер-класс * 

 

ДНИ 1-2. ТЕЛЬ-АВИВ – СЕУЛ С ВЫСОТЫ 500 МЕТРОВ  
Мы вылетаем в Южную Корею (с промежуточной посадкой) и приземлимся в Сеуле в 
середине следующего дня. Нас ждет первое знакомство с одним из крупнейших 
мегаполисов Юго-Восточной Азии, столицей высоких технологий и традиционной 
культуры. После панорамной экскурсии поднимемся на смотровую площадку 500-
метровой башни Lotte – это пятое из самых высоких зданий в мире. Размещение в 
гостинице и ужин. 2 ночи в Сеуле.  

ДЕНЬ 3. СТАРЫЙ СЕУЛ, ГРАНИЦА МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ 
Сегодня мы продолжим знакомство с Сеулом и осмотрим огромный Императорский 
комплекс Кенбоккун. Побываем на улице Инсадон, известной своими галереями 
традиционного искусства, и в этнографической деревне Букчон, где узнаем об 
особенностях жизненного уклада корейцев. После обеда посетим ДМЗ – пограничную 
Демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями, где находится 
наблюдательный пункт, позволяющий видеть территорию соседнего государства.   

ДЕНЬ 4. ОСТРОВ ЧЕДЖУ И "БАБУШКИ-НЫРЯЛЬЩИЦЫ" 
Короткий авиаперелет – и мы уже на южном острове Чеджу (Чеджу-до), среди чудес 
тропической природы. Побываем на утесе Ёнгдуам, который называют скалой Дракона, а 
затем и в удивительном музее хэнё - "женщин моря". Несмотря на свой пенсионный 
возраст, хэнё занимаются нелегким и опасным делом – подводной охотой, о которой 
рассказывает невероятное шоу этих "бабушек-ныряльщиц".  После приятного круиза 
полюбуемся закатом солнца с плато Сонсанг. 2 ночи на острове Чеджу. 

ДЕНЬ 5. ЗАПАД ЧЕДЖУ, LOVE LAND – ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Сегодня познакомимся с западной частью острова Чеджу. Пройдем по улочкам 
деревушки Сонгуп, полюбуемся необычными вулканическими скалами-многогранниками 
на океанском берегу. В нашей программе будет очень красивый храм Якчунса, 
колоритный рынок Олле и тропический парк Халлим, а завершится день экскурсией в 
Love Land - известный во всем мире "парк для взрослых". 

ДЕНЬ 6. ПУСАН   
Мы вылетаем в Пусан, главный морской порт Южной Кореи. Здесь нас ждет экскурсия по 
городу, включающая рыбный рынок Чагальчхи с его невероятно разнообразными 
прилавками и волнующими запахами. Побываем в деревне корейской культуры Камчхон, 
а также в парке Йондусан, в центре которого возвышается 120-метровая Пусанская 
башня, на которую мы поднимемся. 2 ночи в Пусане. 



ДЕНЬ 7. ПУСАН, ОСТРОВ КОДЖЕДО  
Отличный день для самостоятельных прогулок по Пусану или для дополнительной 
экскурсии на остров Коджедо, соединенный с материковой частью многокилометровым 
мостом – одним из самых длинных в мире. Коджедо славится своими нетронутыми 
природными уголками поразительной красоты и знаменитым Ботаническим садом, к 
которому мы доберемся на прогулочном катере. К вечеру вернемся в гостиницу. 

ДЕНЬ 8. КОРОЛЕВСКИЙ КЕНДЖУ  
Сегодня мы едем в королевский Кёнджу – древнюю столицу государства Силла. 
Прогуляемся вдоль озера Бомун, увидим великолепный храм Пульгукса и рощу Керим, 
где находится погребальный комплекс древних правителей. Завершит экскурсию 
посещение пещерного святилища Соккурам. Ночлег в Кенджу. 

ДЕНЬ 9. ДЕРЕВНЯ ХАХВЕ, ТАНЯН И "ПРОГУЛКА В НЕБЕ" 
Нас ждет Андон - «духовная столица корейской культуры». Мы погуляем по необычайно 
красивой деревне Хахве, построенной в соответствии с правилами фэн-шуй. Осмотрим 
экспозицию Музея народных масок, а если повезет - то и рынок женьшеня. После этого 
пройдем по необычной высотной смотровой площадке Sky Walk с прозрачным 
стеклянным полом – это всплеск адреналина! Ночлег в районе Таняна. 

ДЕНЬ 10. КРУИЗ ПО ОЗЕРУ, КОРЕЙСКАЯ КУХНЯ И ЧОНДОНЧЖИН 
Во время сегодняшнего круиза по озеру Чхунджу мы увидим живописные карстовые горы, 
а позднее осмотрим современную архитектуру Пхенчана, совсем недавно принимавшего 
Зимние Олимпийские игры. Во второй половине дня познакомимся с особенностями 
корейской кухни и научимся готовить блюдо "бибимпап", составляющее основу 
корейского рациона. После обеда, приготовленного своими руками, отправимся на 
прогулку по железной дороге и побываем в Парке восходящего солнца Чондончжин.   

ДЕНЬ 11. СОРАКСАН, СЕУЛ  
Утром посетим величественный горный комплекс Сораксан, объявленный Национальным 
парком. Поднимемся по канатной дороге на один из склонов, чтобы увидеть прекрасную 
панораму окрестностей. Затем продолжим путь в Сеул, и после размещения ы гостинице 
сможем отправиться на пешеходную прогулку по столице Южной Кореи.  

ДЕНЬ 12. СЕУЛ 
Сегодня мы дополним сеульские впечатления и сможем познакомиться с самыми 
интересными уголками города: доехать на метро до района Инсадон и его 
художественных галерей, побывать на одном из колоритных рынков или в одном из 
многочисленных торговых центров, либо присоединиться к дополнительной экскурсии в 
"Сад Утреннего Спокойствия" .  

ДЕНЬ 13. СЕУЛ – ТЕЛЬ-АВИВ 
Наша насыщенная программа подходит к концу. Мы направляемся в аэропорт, откуда 
вылетим в Тель-Авив. 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- авиабилеты (в соответствии с условиями авиакомпании), два внутренних перелета; 
- 11 ночей в гостиницах супер-туристического класса, включая завтраки; 
- 9 обедов или ужинов;  
- экскурсии и посещения в соответствии с программой; 
- морской круиз на острове Чеджу; круиз по озеру Чхунджу; 
- катание по железной дороге Чондочжин; 
- подъем на башню Lotte в Сеуле, Busan Tower и Sky Walk 



- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы; 
- туристическое обслуживание на русском языке. 
 
 
 
 

 דרום קוריאה
 יום 13

 

 סאול –. תל אביב 1-2
  . Lotteל, סיור פנוראמי ועליה לתצפית ממגדל וטיסה לסא

 האזור המפורז. סאול ו3
 אזור המפורז בין קוריאה הדרומית והצפוניתבסיור בסאול וביקור 

 מזרח ,ג'ג'ו האי. 4
 שייט.מופע נשות הים וכולל , זרחיטיסה לאי הג'ג'ו ויום סיור בחלקו המ

 ערב ,ג'ג'ו האי. 5
 "פארק אהבה".וביקור בכולל מוזיאון דובי טדי של האי, ערבי ור בחלקו המסי

 בוסאן. 6
 וסאן וסיור בעיר, כולל שוק הדגים ועליה למגדל בוסאןלבטיסה 

 קוג'ה, בוסאן. 7
 .או אפשרות להצטרף לסיור באיקוג'ה בוסאןזמן לסיורי עצמאיים ב

 קינג'ו. 8
  .כולל מקדש הסלע ,בעיר וסיור ג'ונקינסיעה ל

 ההואה .9
 . SKY WALK . עליה לתצפיתמוזיאון המסכותוב כפר ההואהביקור ב

 מרכז האוכל הקוריאנישיט באגם, . 10
 ., סיור במסילת ברזל ובפארק השקיעהקוריאני אוכלוסדנת  שיט באגם

 , סאול שמורת טבע סורקסן .11
 יור רגלי.לס. התארגנות ואפשרות שיך בנסיעה לסאולמנ שמורת טבע סורקסןלאחר ביקור ב

 סאול. 12
  אפשרות להצטרף לסיור ב"גן השלווה" )בתשלום(.סיורים עצמאיים בסאול: השלמת יום של 

 תל אביב –סאול . 13
 העברה לשדה התעופה וטיסה לתל אביב.

 
 

 המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה )בהתאם לכללים של חברות התעופה(, שתי טיסות פנימיות. -
 טובה, כולל ארוחת בוקר. לילות בבתי מלון דרגת תיירות 11 -
 ארוחות עיקריות נוספות. 9 -
 סיורים וביקורים בהתאם לתכנית. -
 , שיט באגם צ'ונז'ו.שיט ימי באי ג'ג'ו -
 נסיעה במסילות הברזל. -
 Lotte ,Busan Tower ,Sky Walkעלייה לתצפית ממגדל  -
 נוחים וממוזגים לבצעו התוכנית. יםאוטובוסים תייר -
 הדרכה ברוסית    -


