
 
 

 
Путешествие в Южную Корею, включая остров Чеджу 

 

День 1-2.  Тель-Авив – Сеул 

Встреча группы в аэропорту и вылет в Сеул – современный азиатский город-мегаполис, столицу 

Южной Кореи. Это город резких контрастов, противоречий и парадоксов, где традиционная 

корейская культура сочетается с современной архитектурой, развитой инфраструктурой и 

технологиями. Первое знакомство с городом. Трансфер в гостиницу. Отдых. 

 

День 3. Сеул 

Сегодня мы познакомимся с Сеулом: мы увидим Площадь Гвангванум, смену королевского 

караула, пройдёмся по торгово-сувенирной улице Инсадонг, полюбуемся Сити-Холлом. 

Поднимемся на смотровую площадку телебашни Сеул Тауэр, расположенной на горе Намасан, и 

полюбуемся завораживающей панорамой города. Также посетим Дизайнерский центр.  
 

День 4. Сеул 

Ещё один день в столице. Мы прогуляемся по живописным окрестностям Bukchon Hanok Village. 

Традиционная корейская деревня с богатой историей расположилась между двух дворцов: 

Кенбоккун – на западе и Чхандок – на востоке. Всё выглядит точно так же, как и 600 лет назад, 

во времена правления династии Чосон. Мы посетим дворец Чхандок и его секретный сад. Также 

мы побываем на главном рынке Кореи, открытом еще в 1905 году, - Тондэмун. Уделим внимание и 

знакомству с корейскими технологиями, которые уже всемирно известны благодаря таким 

брэндам как Самсунг. Мы посетим выставочный комплекс Samsung D'Light, где можно увидеть 

товары и новейшие технологические достижения компании Самсунг. 

 

День 5. Сеул – Парк Сораксан - Сокчхо 

Сегодня мы побываем в традиционной Корейской деревне - это настоящий музей под открытым 

небом, где воссоздан быт корейцев таким, каким он был несколько столетий назад. На территории 

музея находятся 240 традиционных домов и небольшой амфитеатр для выступления народных 

музыкальных и танцевальных коллективов. Далее мы держим путь в город Сокчхо, который 

является воротами в Национальный Парк Сораксан. Раскинувшаяся на восточном побережье, это 

территория с высокими горными вершинами, густыми лесами, изумительными водопадами, 

перекатывающими валуны бурлящими реками, пляжами и старинными храмами. Парк 

необыкновенно красив, по канатной дороге мы поднимемся на Гвонгеумсонг, где перед нами 

откроются завораживающие виды на окрестности. В Национальном парке Сораксан 

(единственный в Корее заповедник, находящийся под защитой ЮНЕСКО), кроме многочисленных 

природных чудес, большого разнообразия флоры и фауны, находится несколько известных 
храмов. Мы пройдем по пешеходной тропе к храму Синхын-са. Он был построен в шестой год 

правления королевы Чиндок (647-654) из династии Силла, великим буддийским священником 

Чачаном, изучавшим буддизм в Китае и основавшим много храмов в государстве Силла. Синхын-

са считается первым историческим сон- (дзэн) храмом в Корее. К вечеру мы прибудем в 

современный туристический город на берегу Японского моря, совсем рядом с границей с 

Северной Кореей – Сокчхо. 

 

День 6. Сокчхо – Наксанс - Тэгу 

Этим утром мы выезжаем в район озера Чеонгджу, где совершим круиз по озеру и полюбуемся 

красотами местной флоры. Далее мы направимся на север страны и побываем в городе Наксанс. 

Название места пришло из Поталакка, что значит место, где всегда находится семинария 

буддистов. Легенда гласит, что монах Ыйсан, обучавшийся в Китае, после объединения Трёх 

государств под эгидой Силла, увидел во сне на этом месте буддистскую семинарию и основал 

храм Наксанса. Это единственный храм в Корее, выходящий на море, и до сих пор находящаяся в 

нём статуя Будды охраняет море и безопасность моряков. После экскурсии направимся в Тэгу, 

расположенный в глубине Корейского полуострова, в широкой долине, и со всех сторон 

окруженный невысокими горными хребтами. 



 
 

 

День 7. Тэгу – Чеонгджу – Кёнчжу 

Мы продолжаем наше знакомство с памятниками древности Южной Кореи. Сегодня мы побываем в 

Национальном Парке Гайсан, в котором находится уникальная постройка, выполненная в стиле 

раннего периода Чосон – монастырь Хэинса в провинции Кенсан-Намдо. Он примечателен не 

только изяществом, но и уникальной конструкцией – древние архитекторы создали оптимальную 

вентиляцию, позволившую хорошо сохраниться узорам и письменам на стенах. Именно здесь 

хранится «Трипитака Кореана» – самое полное собрание буддийских писаний. Оно расположено в 

двух длинных зданиях, образующих северную и южную стороны огромного квадрата. Хранилище 

объявлено национальным достоянием Кореи. Переезд в Кёнчжу - город бережно сохраненных 

исторических и культурных ценностей, бывший столицей государства Силла на протяжении 

тысячи лет. 

 

День 8.  Кёнчжу - Пусан 

Нас ждёт знакомство с древним городом Кенджу - "музеем без стен". В этом районе 

сконцентрировано великое множество исторических построек, монастырей и археологических 

памятников. И хотя большинство деревянных зданий не раз перестраивались на протяжении 

веков, каменные мостики, лестницы и пагоды сохранились в первозданном виде.  Мы посетим 

"монастырь Царства Будды" -  Пульгукса, построенный в 535 году и включенный в список 

памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по парку Тимули среди 23 

куполообразных холмов — древних гробниц императоров династии Силла, а также полюбуемся 

Обсерваторией Чомсондэ - старейшей из существующих астрономических обсерваторий в Азии. 

Далее держим наш путь в колоритный Пусан. Первое знакомство с городом. 

 

День 9. Пусан - Чеджу 

Сегодня нас ждёт "летняя столица Кореи" – Пусан. Это один из лучших курортных городов Кореи 

с красивыми горными и морскими пейзажами. Мы побываем в парке Йонгдусан, напоминающем 

очертаниями горы голову дракона, поднимемся на смотровую площадку башни Бусан-Тауэр и, 

конечно же, побываем на колоритном, крупнейшем в Корее рыбном рынке Чагальчхи. У вас еще 

останется свободное время, чтобы отведать дары моря в одном из многочисленных местных 

ресторанчиков. Трансфер в аэропорт и вылет на известный во всём мире остров вулканического 

происхождения, расположенный на крайнем юге страны, - Чеджу-до. 

 

День 10 – 11. Чеджу 

Ближайшие два дня мы проведём на "Корейских Гавайях" – на острове с уникальной природой: 

сосновые рощи и заросли можжевельника, мандариновые сады, плантации пальм и зелёного чая, 

потухшие кратеры, удивительное лавовое побережье, песчаные пляжи и чистейший океан. Наша 

программа включает знакомство с удивительной природой и культурой острова, а также 

посещение многочисленных достопримечательностей. Мы побываем в парке на берегу моря, 

называющемся «Одиноко стоящая скала»; посетим Национальную деревню "Сонгып", где люди 

живут в традиционных домиках из камня с соломенными крышами и сохраняют национальный 

быт; заглянем в парк Халлим с ботаническими садами, вулканическими пещерами и садом 

деревьев бонсай. Мы прогуляемся по пляжу Хёпче - спокойный пляж со сверкающей изумрудной 

водой и белым песком, с отличным видом на маленький островок Бьяндо.  

Возвращение в Сеул. У нас еще останется свободное время, чтобы посетить местные столичные 

торговые центры.  

 

День 12. Сеул - Тель-Авив 

Наше знакомство с Южной Кореей – страной с богатым культурным наследием и передовыми 

современными технологиями – подошло к концу. Трансфер в аэропорт и вылет в Тель-Авив. 

 

 

 

 

Цена включает: 

 Полёт 
 Размещение в гостиницах повышенного туристического класса 

 Завтрак каждый день, 2 обеда/ужина на острове Чеджу  



 
 

 Комфортабельный автобус для выполнения программы 
 Русскоязычный гид из Израиля 

 Обзорные и ознакомительные экскурсии согласно маршруту 
 Индивидуальная система наушников для каждого туриста. 

 
Цена не включает: 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  
 Страховку  
 Чаевые гиду 

 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 
 

Условия отказа от участия в туре: 

С момента заказа в любом случае – 50$ 

60 – 46 рабочих дней до начала экскурсии – 350$ 

45 – 30 рабочих дней до начала экскурсии – 75% 

Менее 29 рабочих дней – 100% 
(рабочие дни не включают субботу, воскресенье и канун праздничных дней) 

 


