
Наследие ЮНЕСКО в Корее

Маршрут тура:
Сеул - о. Канхвадо - Сувон - Кенджу - Пусан - о. Чеджудо - Сеул

ЮНЕСКО признало ценность и отличительный характер корейской культуры, включив некоторые корейские 
сокровища в Список памятников мирового культурного наследия. Выбрав эту поездку Вы сможете увидеть 
самые значимые из них.

Программа тура
1 день: Прибытие в Сеул и краткая обзорная экскурсия по городу

Добро пожаловать в Сеул. Аэропорт Инчон – воздушные ворота Сеула. Открытие аэропорта в 2001 году 
было приурочено к чемпионату мира по футболу, он разгрузил аэропорт Кимпхо (Gimpo), который в настоящее 
время работает для обеспечения внутренних перелетов. 
Интересный факт – аэропорт Инчон, был построен на двух заброшенных островах в Желтом море. Острова 
Йонджондо и Йонъюдо соединили друг с другом и соорудили на них огромный аэропорт. Аэропорт находится в 
70 километрах от города и дорога до Сеула займет около часа. 
Далее вас ждет краткая обзорная экскурсия по Сеулу с русскоговорящим гидом. 
Вы посетите дворец  Чхандоккун – единственный из пяти дворцов, который сохранил тот облик, который 
придавался ему изначально. Конечно, дворец неоднократно перестраивался и реставрировался, так как 
построен был еще в начале 15 века. Но именно Чхандоккун в полной мере передает архитектурный стиль 
династии Чосон. В нем проживал вплоть до самой своей смерти в 1926 г. последний монарх Кореи — 
император Сунджон. А в 1995 г. этот памятник истории и архитектуры был включен в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Далее вы направитесь в Чонме, – это древнее конфуцианское святилище, где находится усыпальница 
последней династии корейских ванов. 
Чонмё был основан в XIV веке, архитектурный стиль очень похож на Кенбоккун и Токсугун. Но есть одна 
важная деталь. На территории Чонмё проходит священная дорога Синро («дорога духа») для духов и душ 
умерших – она выложена белым и черным камнем. По ней живым ходить не разрешается, только духам. 
Так как святилище конфуцианское, то можно представить, что именно здесь проходили все сложные 
«китайские церемонии», предписанные конфуцианскими традициями. В Чонмё хранят особые поминальные 
таблички корейских королей и королев, которые строго оберегаются. Особые церемонии проводятся и в 
настоящее время. Раз в год, в первое воскресенье мая, осуществляется ритуальная церемония поминовения 
королей (церемония Тэчже), посмотреть и поучаствовать в котором стремятся многие корейцы. 
Завершится первый день путешествия прогулкой  по торговой и сувенирной улице Инсадон - одной из 
немногих улиц Сеула, где можно в полной мере ощутить корейские традиции, где сконцентрированы 
антикварные лавки и многие галереи 
После окончания экскурсии трансфер в отель. Размещение, отдых.

2 день: Экскурсия на остров Канхвадо - возвращение в Сеул

Завтрак в отеле. Переезд на остров Канхвадо (время в пути около 1,5 часов). 
Благодаря построенному недавно мосту Канхва Тэгё, остров соединяется с континентом и делает дорогу 



более комфортной. 
С незапамятных времен остров был заселен людьми и благодаря этому сейчас здесь сохранилось множество 
исторических достопримечательностей. Самыми известными из них считаются дольмены «Коиндоль», 
признанные Мировым культурным наследием. «Коиндоль» - каменные могилы, в которых во время бронзового 
периода хоронились люди правящего класса. Таких дольменов на острове всего 80, а это почти половина всех 
мировых дольменов. Также здесь сохранились достопримечательности, связанные с основоположником 
корейской истории, королём по имени Тангун Вангом. А если подняться по многочисленным ступенькам к 
алтарю Чхамсондан, расположенному на горе Манисан, можно увидеть бескрайние просторы Западного моря 
и сам континент. Предполагается, что именно в этом месте король Тангун Вангом приносил 
жертвоприношения небу. 
На острове сохранилась крепость XVIII века - Чхочжичжин. В 1876 году она была атакована японским 
кораблем, в результате чего между странами был подписан договор о сотрудничестве, с которого, как 
считают корейцы, началась японская колонизация полуострова. 
Еще одна крепость XVII века крепость Квансонбо (или Гвансонбо), место ожесточенных сражений с 
американцами в 1871 году. Крепость восстановлена в 1977 году, является национальным историческим 
памятником. Каждый год 24 апреля здесь проводятся торжественные мероприятия в честь генерала О Чжэ Ён 
и неизвестных солдат, оказавших героическое сопротивление врагу. 
Остров Канхвадо также славится своим женьшенем «канхва инсам», обладающим великолепными целебными 
свойствами, необычной на вкус редькой «канхва сунму» и традиционными корейскими циновками 
«хвамунсок». Возвращение в Сеул. Свободное время.

3 день: Выезд в Сувон и экскурсия по городу

Завтрак в отеле. Выезд в Сувон (время в пути около 40 минут). 
Иногда город называют столицей корейского футбола - в нём располагается самая известная корейская 
футбольная команда Сувон Самсунг Блюуигз, здесь же находится исследовательский центр ведущих 
подразделений компании Самсунг Электроникс. Сувон является городом-побратимом Нижнего Новгорода. 
Что же интересного ждет вас здесь ? 
Прежде всего -  осмотр крепости Хвасон (что в переводе означает «цветущий замок»). Крепость была 
построена королем Чонджо в конце XVIII века в память об отце, которого замучил дед е (дед, страдая от 
подозрительности, посадил отца Чонджо в ящик, где тот и задохнулся). Чонджо планировал перенести 
столицу Кореи из Сеула в Сувон, но не успел осуществить задуманное из-за своей скоропостижной смерти. 
Впоследствии крепость Хвасон участвовала в сражениях с японцами, понесла урон, но была полностью 
восстановлена. 
Хвасон − очень живописная крепость, окружена садами и прекрасно вписана в природу. С точки зрения 
фортификации она также необычна, так как не похожа на обычные восточные замки, а по своей архитектуре 
гораздо ближе к европейским крепостям. 
При строительстве крепости были применены передовые инженерные и технические решения, использовались 
как камни, так и кирпичи. Использовалась система блоков для поднятия тяжестей. Всё это сократило время 
строительства до впечатляющих 33 месяца, вместо обычных 10 лет. 
Изначально вдоль крепостных стен было 48 строений, однако семь из них были утеряны. До наших дней 
сохранились четыре секретных входа, водосток, четыре платформы для стражников, две обзорные башни, два 
командных поста, две платформы для лучников, пять оружейных бастионов, пять караульных башен, четыре 
угловые башни, девять бастионов и сигнальная башня. 
В прошлом в крепости было также три наблюдательных поста, из которых сохранилось два. Сигнальная башня 
имела пять труб, с помощью которых передавалась различная информация. К примеру, когда дым шёл из 
одной из них — это означало мирное время, две дымящие трубы означали, что обнаружен враг, три означали 
атаку неприятеля на крепостные стены, четыре означали, что враг ворвался в крепость, а все пять — что 
началось сражение внутри крепости. 



В 1997 году крепость была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в деревню Андох 
Хахве.
Этот населенный пункт является ярким представителем типичной деревни периода сущестования династии 
Чосон. Интересен тот факт, что деревня не создавалась в качестве музея, а это полноценная деревня, где и 
сейчас проживают местные жители. 
Деревня является важной частью наследия корейской культуры, сохраняя архитектурный стиль периода 
Чосон, фольклор, ценные книги и старые традиции корейских клановых деревень (обряды, танцы в масках и 
так далее). 
Деревня Хахве построена в соответствии с принципами фэншуя, поэтому имеет в плане форму лотоса. 
С 2010 года поселение входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Река протекает через 
деревню, извивается вдоль нее, поэтому деревню назвали Хахве (деревня вьющейся реки). По окраинам 
деревни произрастают сосновые деревья, раскинулась песчаная равнина, а напротив виднеются живописные 
горы. Деревня обрела популярность благодаря конфуцианским ученым династии Чосон (1392-1910 гг.): Кёмам 
Рю Ун-Рён (1539-1601 гг.) и Соэ Рю Сон-Рён (1542-1607 гг.), которые известны своими большими заслугами во 
время Имчжинской войны (война во время японского вторжения в Корею в 1592 году). 
Благодаря тому, что деревня окружена горами и водой, она не подверглась оккупации. Именно благодаря 
такому удачному расположению, дома в деревни сохранились до наших дней в своём первоначальном виде. 
Деревня Хахве, кроме всего прочего, знаменита своими деревянными масками, которые по-прежнему 
изготавливают там. Маски Хахве являются популярным сувениром. Их 9 видов, каждая из которых 
изображает персонажа с определенным характером и социальным статусом (невеста, монах, дурак, вдова, 
ученый, аристократ и т.п.). Эти маски используются для танцевальных представлений, которые в выходные 
дни можно увидеть в традиционной деревне Хахве. Размещение в отеле.

4 день: Переезд в Кенджу и экскурсии по дороге

Завтрак в отеле. Выезд в Кенжду. Вас ждет не скучная дорога, а знакомство с новыми и запоминающимися 
достопримечательностями. 
Начнем мы с осмотра храма Хэинса́ (Храм отражения в спокойном море). Это один из известнейших 
буддийских храмов в Южной Корее. Здесь хранится знаменитый свод буддийских священных текстов 
Трипитака Кореана, вырезанных на более чем 80 тысячах деревянных табличек. 
Это один из древнейших сборников буддистских канонов на деревянных табличках, ему более 700 лет. 
Отдельным табличкам скоро исполнится тысяча лет. Текст написан китайскими иероглифами, на ханча. Общий 
вес Трипитаки превышает 230 тонн. Уникальность этого собрания также в том, что это самый полный и точный 
сборник буддистских канонов на свете. 
Храм расположен в очень живописном месте, на горе Каясан. Летом он утопает в зелени, осенью в ярких 
красках, а белый снег зимой не убавляет красоты этого района. 
В 1995 году ЮНЕСКО включила те постройки Хэинса, в которых хранится Трипитака Кореана, в список 
Всемирного наследия. 
Впервые храм был построен в 802 году. По легенде два корейских монаха, вернувшихся из странствий по 
Китаю, Сунын и Иджон, излечили жену вана Эджана от тяжёлой болезни. В качестве благодарности Будде, 
ван приказал построить храм. Другой источник, Чхве Чи Вон (900 год), утверждает что Сунын и его соратник 
Иджон заручились поддержкой вдовствующей королевы, принявшей буддизм и оказавшей поддержку 
строительству храма. 
Храмовый комплекс достраивался или восстанавливался несколько раз — в X веке, 1488, 1622 и 1644 годах. В 
1817 году Хэинса был сожжён, после чего главный зал восстановили в 1818 году Главный зал, 
Тэджоккванджон (Зал великой тишины и света), необычен для корейского буддизма, так как посвящён 
Вайрочане (Будда Вайрочана - один из пяти Будд Мудрости в буддизме), тогда как в других буддийских 
храмах Кореи главные залы посвящены Соккамони. 
Деревня Яндон будет вашей следующей остановкой. Это традиционная корейская деревня времён 



династии Чосон. 
Поселение входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2010 года. 
Деревня Яндон расположена в 16 км северо-восточнее города Кёнджу. Деревня находится на склоне холма, 
позади нее – гора, лицом деревня обращена к реке, которая течет вдоль всей территории. Существует мнение, 
что такое расположение – самое благоприятное с точки зрения фен-шуя, и потому в этой деревне рождалось 
много талантливых людей - в эпоху правления династии Чосон большая часть конфуцианских мужей из 
провинции Кёнсан были родом из деревни Яндон. 
Деревня Яндон является прекрасным примером того, как жили янбаны – гражданские и военные чиновники, и 
с XII века и при династии Чосон – это высшее сословие. На территории деревни вы сможете увидеть основные 
деревенские постройки эпохи Чосон в первозданном виде, на самом верху – дома знатных людей, у подножия 
холма – дома простых людей, которые можно определить по соломенным крышам. Несмотря на то, что 
некоторым домам более 200 лет, они прекрасно сохранились. Поклонникам конфуцианства будет интересным 
тот факт, что на территории деревни расположены несколько святилищ. 
Приезд в Кенджу. 
Кёнджу - старинной столице Кореи, называемой сейчас «музеем без стен». В 57 до н.э., когда Юлий Цезарь 
покорял галлов, Кёнджу стал столицей династии Шилла и оставался ею на протяжении 1000 лет. В Кёнджу 
находятся объекты мирового исторического и культурного наследия. 
Размещение в отеле, отдых и свободное время.

5 день: Экскурсия по Кенджу

Завтрак в отеле. Экскурсия по Кенджу. Храм Пульгукса в 1995 году был внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, это настоящий шедевр буддийского искусства. Благодаря своим художественным 
достоинствам и прекрасной архитектуре древний храм приобрел всемирную известность. С шестого века 
нашей эры буддизм становится официальной религией государства Силла. Начинается активное 
строительство храмов, монастырей, пагод. К этому времени относится и строительство храма Пульгукса (Храм 
земли Будды или Страна счастья) в Кёнджу. 
Безусловно, с тех пор храм так много раз разрушали, жгли, а потом вновь восстанавливали, что от первых 
построек могли остаться только каменные фрагменты. 
На территории храма Пульгукса очень много уютных и очень красивых мест. Природа здесь органично 
гармонирует с творением человеческих рук. 
Комплекс буддийских храмов эпохи Силла Пульгукса - священная земля для всех корейцев. Каждый кореец 
хотя бы раз в жизни побывал здесь. Со всей страны приезжают сюда студенты и школьники старших классов 
для изучения истории религии и государства. 
Осмотр  скального храма Соккурам. В 1962 году храм был включён в список национальных сокровищ страны, а 
в 1995 году ЮНЕСКО его в список Всемирного наследия. 
Расположенный на вершине горы Тхохамсан, он словно выполнял роль защитника государства Силла от 
вражеских нападений набегов. Высеченный в гранитной скале в VIII веке он состоит из центрального 
купольного зала, маленького аванзала в форме квадрата и веерообразного коридора, соединяющего их. В 
самом центре грота возвышается каменная статуя Будды в окруженный бодхисаттв и божеств-защитников. 
Завершится сегодняшний насыщенный день осмотром обсерватории Чхомсондэ́ (башня для наблюдения за 
звёздами). Обсерватория является одной из старейших сохранившихся обсерваторий в Восточной Азии. 20 
декабря 1962 года Чхомсондэ была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Королевских гробницы Чхонмачхон. Большие античные гробницы королей и аристократов династии Силла 
находятся в парке Тэрынвон. Здесь расположены 23 больших гробницы; самыми известными среди них 
являются Чхонмачон и Хваннамдэчон. 
При раскопках этого района в 70-е годы была открыта гробница Чхонмачон, эту гробницу можно посмотреть 
изнутри и убедиться насколько расточительную жизнь вели короли. 
В гробнице Хваннамдэчон вместе с телами супругов, было найдено более 30 тысяч реликвий и золотых 



аксессуаров. Уникальным является то, что гробница жены имеет больше роскошных аксессуаров. На 
основании этого исследования пришли к заключению, что женщина могла занимать более высокое социальное 
положение даже до вступления в брак. Посещение гробниц даст вам возможность почувствовать античную 
культуру Кореи. 
Прогулка возле пруда Анапчи. Искусственный пруд Анапчи – часть дворцового комплекса эпохи 
королевства Силла. В переводе название пруда звучит как «озеро уток и гусей». 
Пруд был создан в 674 году по приказу короля Мунму Великого, 30-го короля королевства Силла. Пруд 
расположен на северо-восточной границе дворца Панвольсон и имеет форму овала. Вокруг пруда были 
посажены цветочные сады, где цвели редкие растения, обитали птицы и животные, которых привозили из 
разных уголков мира. На пруду находятся три маленьких искусственных острова. 
После падения королевства Силла (935 год нашей эры) пруд был заброшен на протяжении многих столетий. В 
1974 году пруд был осушен, были проведены археологические работы, в ходе которых ученые обнаружили 
более 33 000 реликвий, которые сейчас выставлены в Национальном музее Кёнджу. Среди найденных 
предметов есть позолоченные украшения, зеркала, позолоченные скульптуры Будды из бронзы, гончарные 
изделия и предметы, которые использовались в повседневной жизни. Свободное время и отдых.

6 день: Пусан, обзорная экскурсия по городу и вылет на остров Чеджудо

Завтрак в отеле. Переезд в Пусан  (около 40 минут). Пусан - второй по величине город Южной Кореи и 
настоящая жемчужина страны "утренней свежести". 
Пусан практически не пострадал во время Корейской войны, поэтому в городе великолепно сохранились 
древнейшие памятники истории и культуры. 
Город в первую очередь известен своими великолепными пляжами, считающимися лучшими в стране, 
горячими источниками, национальными парками, а также своей активной ночной жизнью. Пусан - портовый 
город и моряки со всех концов планеты создают здесь атмосферу некого "перекрёстка Земли". 
Наслаждайтесь атмосферой этого города: уютного, красивого, энергичного и непременно вечером 
прогуляйтесь по пляжу, а после зайдите в один из ресторанчиков на берегу и отведайте свежайшие 
морепродукты. 
Обзорная экскурсия по городу во время которой вы увидите Храм Хэдонг Ёнгунса – буддийский монастырь 
в уезде Киджан города-метрополии Пусан, Корея. Один из известных монастырей ордена «Чоге» корейского 
буддизма. Монастырь Хэдон Ёнгунса был построен монахом Наоном в конце периода Корё под названием 
«Помунса». 
Одна из причин популярности Хэдон Ёнгунса заключается в поверье, согласно которому искренняя молитва 
или желание, загаданное в храме, обязательно сбывается. У этого храма даже храма есть даже своего рода 
«официальный лозунг» - «храм, который исполняет хотя бы одно желание». Про то, что «идущая от всего 
сердца молитва обязательно будет услышана Всевышним», говорится во многих религиях, но вот в случае с 
этим храмом поверье особенно сильно. Одна из статуй Будды храма, как считается, помогает лечить больных, 
а потому сюда приходит множество тех, кто отчаялся надеяться на «светскую медицину». Да и по части 
других желаний – богатство, рождения сына, удачи в путешествиях и пр. – также часто можно услышать про 
то, что, мол, «магия Хэдон Ёнгунса сработала». 
Еще одна причина популярности – уникальное и достаточно необычное для буддийских монастырей Кореи 
положение храма. Чаще всего буддийские храмы Страны утренней свежести располагаются где-то в горах, а 
этот стоит на самом берегу моря. Без преувеличения моря начинается буквально в нескольких метрах от 
Хэдон Ёнгунса, а сам храм полностью обращен в сторону моря. Сам храм стоит еще на живописных 
прибрежных скалах, а потому такое сочетание – море, скалы, сосны, красивая архитектура храма – выглядит 
очень выигрышно. Действительно, храм красив, почему его фотографии очень часто и можно увидеть в 
туристических буклетах Кореи. Здесь также очень красивы восходы, замечательные виды «висящей» на фоне 
храма над морем луны – в общем, действительно живописных видов хватает, причем в разное время суток и 
разные времена года. Некоторые утверждают, что особенно красочен Хэдон Ёнгунса в конце апреля, когда 



цветет вишня, и в день рождения Будды, когда храм украшают огромным количеством разноцветных 
буддийских фонариков. 
Мост Кванан тэгё протяженностью в 7,4 км, соединяющий район Намчхонтхон (Суён-гу) с районом «Сентум 
сити» (У-дон, Хэундэ-гу) города Пусана, 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 окрывается 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. 
Оборудованный специальной подстветкой, меняющей цвет в зависимости от времени года и дня недели, мост 
дарит жителям и гостям города волшебную атмосферу праздника и красоты. С туристическими местами, 
расположенными неподалеку, и романтической обстановкой по вечерам Кванан дэгё является одним из 
популярных мест Пусана, ежегодно привлекающий большое количество туристов. 
Завершится ваш день посещением рыбного рынка Чакалчи. Сюда стоит прийти не только для того, чтобы 
отведать свежайших морепродуктов, но и для того чтобы полюбоваться на морских обитателей, которыми 
богаты прибрежные воды. 
Трансфер в аэропорт. Вылет на Чеджудо (время в пути около 50 минут). 
Остров Чеджудо — ранее известный в Европе под именем Квельпарт — остров вулканического 
происхождения. Он сформирован несколькими вулканическими извержениями, случившимися за последние 
1,2 миллиона лет. Состоит в основном из базальта (застывшей лавы). 
Здесь находится вулкан Халласан, появившийся 780 тысяч лет тому назад. Это самая высокая гора в Южной 
Корее (1950 м). К вершине Халласана восходит жерло вулкана. Ещё несколько паразитических кратеров 
расположены на его склонах и побережье. К настоящему времени он считается потухшим, так как последнее 
извержение произошло 25 тысяч лет назад. 
С 2007 года уникальная природа острова находится под охраной ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия 
«Вулканический остров Чеджудо и его лавовые трубки». 
Прибытие в г. Чеджду (о. Чеджудо), трансфер в отель. Отдых.

7 день: Экскурсия по Чеджу

Завтрак в отеле. Сегодня вы начнете знакомство с островом. 
Начнем со скалы Ендуам, которая была образована извергающимся вулканом. 
Её высота составляет 10 метров, а длина - 30 метров. Происхождение названия скалы связано с легендой о 
том, что дракон (по-корейски «ён») пытался вознестись на небеса, однако его попытки оказались тщетными, и 
он остался в своём месте обитания. Очертания скалы напоминают форму головы дракона, поэтому её назвали 
Ёндуам (скала дракона). 
В настоящее время скала имеет только часть, напоминающую тело дракона, потому что относительно недавно 
во время сильного шторма головная часть скалы была поражена молнией и отвалилась 
Посещение музея женщин-ныряльщиц. Хэнё (дословно женщина моря) - в Корее профессиональная 
ныряльщица, зарабатывающая на жизнь добычей моллюсков и других деликатесов с морского дна. В 
настоящее время профессия хэнё является вымирающей, оставаясь, при этом, значимым элементом культуры 
и одной из туристических достопримечательностей острова Чеджудо. В 1960-е годы численность хэнё на 
Чеджудо достигала 30 тысяч, однако в начале ХХI века здесь осталось не более 5 тысяч хэнё, причём 
большинству было более 60 лет. 
Большинство хэнё погружается на глубину около 3-5 метров, однако лучшие ныряльщицы работают на 
глубинах до 20 метров. Никакого специального оборудования хэнё не используют, за исключением 
гидрокостюма и маски для ныряния. Работа по сбору морепродуктов в средневековой Корее считалась одной 
из наименее престижных профессий. Занимались ею только женщины, многие из которых были 
единственными кормильцами в семье. Правительство династии Чосон облагало хэнё податями, которые 
выплачивались из их улова. Лишь часть добываемой продукции шла в пищу. В эпоху японского колониального 



управления положение хэнё несколько улучшилось, поскольку собираемые ими морепродукты высоко 
ценились японскими гурманами. 
Одно из главных природных достопримечательностей на острове Чеджу - это Пик восхода Солнца или 
Сонсан Ильчхульбон. Это небольшая скала со срезанной вершиной, которая выступает прямо из моря и 
соединена с материком небольшим перешейком. В центре Пика восхода Солнца находится широкий кратер 
потухшего вулкана в форме чаши диаметром более полукилометра. Кратер вулкана окружен короной из 
острых камней, а в центре зарос травой и чем-то напоминает огромный футбольный стадион. Сейчас это 
национальный природный парк, а ранее на вершине горы проводились шаманские и языческие ритуалы. 
Сонсан Ильчхульбон внесен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Популярность Сонсан Ильчхульбона неудивительна — с вершины пика открываются потрясающие виды на 
расстилающуюся буквально под ногами морскую гладь. 
Музей фольклора и естествознания Чеджу.
Величественное здание музея, построенное в 1984, разделено на четыре экспозиции: зал естествознания, два 
фольклорных зала и выставку под открытым небом. 
Завершится сегодняшний день осмотром парка Халлим.
Парк был открыт в 1971 году на безжизненном морском побережье. Для того чтобы появился такой 
восхитительный парк бала проделана титаническая работа - огромную территорию песчаной бесплодной 
земли засыпали специальным грунтом, а затем засаживали субтропическими растениями. 
В парке Халлим, территорию которого обрамляют устремляющиеся в небо пальмы и сосны, произрастает 
огромное разнообразие цветов, кустарников и деревьев, которые радуют глаз яркими красками все четыре 
сезона в году. Здесь также располагаются знаменитые лавовые пещеры Хёпчжэкуль и Ссанёнкуль, 
ботанический сад, в котором представлен растительный мир субтропиков, фольклорная деревня, сад с 
птицами и другие интересные места. сад деревьев бонсай, музей камней и множество других интересных 
мест. Свободное время, отдых.

8 день: Знакомство с островом Чеджудо

Завтрак в отеле. Сегодня вы продолжите знакомство с нетронутой природой острова. Чхонджеён – это 
удивительный парк водопадов.
Берет начало водопад в пещере, в конечном итоге попадает в океан.
Говорят, что речка эта никогда не пересыхает, как будто тут живет священный дракон, возносящий 
спасительные для окрестных жителей молитвы против засухи.
Водопад состоит из трех небольших водопадиков, которые ниспадают каскадом: вода из перового — во 
второй, а из второго — в третий, третий в свою очередь в море.
На каждом уступе оборудованы смотровые площадки, а переходы между ними вымощены деревянными 
настилами, с многочисленными ступеньками – потрясающие кадры вам гарантированы.
Далее вас ждут не обычные каменные столбы «Чусан Чолли» - это скальные нагромождения, имеющие форму 
огромных каменных столбов разной величины, расположенные на южном побережье Чеджу. Они образовались 
во время извержения вулкана Халласан, когда лава стекала к побережью Чунмун.
Каменные столбы «Чусан Чолли» имеют правильное четырёхугольное и многоугольное сечение и нет-нет 
да и возникает подозрение, что это дело рук человека. Но вся это причудливая красота – творение природы.
Лавовая пещера Манджангуль была образована горячими лавовыми потоками. Исследованная длина 
пещеры примерно 9 километров. В некоторых местах проходы пещеры достигают 30 метров в высоту и до 23 в 
ширину. Интересные геологические образования скрываются в глубине пещеры. Здесь можно увидеть слои 
карбоната разных цветов, лавовые колонны и целые мосты. И все это богатство было сформировано 
раскаленной лавой. Встречаются также и традиционные для пещер сталактиты и сталагмиты. Самая большая 
лавовая колонна высотой в 7,6 метра находится в одном из проходов
Считается, что это крупнейшая лавовая колонна на Земле.
Посещение сада бонсаев. Это единственный сад в мире, где все бонсаи располагаются на открытом воздухе.
Обычно в создании сада задействовано несколько человек: владелец, планировщик, строитель, садовник и др. 
Однако этот сад был создан пожизненным трудом одного человека – Сон Бом Ёна. Главный принцип, которого 



придерживался Сон Бом Ён при сотворении своего шедевра – находить "лицо деревьев и камней". Площадь 
парка- 24 гектара, 2000 композиций и вся эта красота создана одним человеком!
За время работы над своим детищем Сон Бом Ён сталкивался со множеством трудностей. Правительство не 
всегда его поддерживало, поскольку было непонятно, как эта деятельность вписывается в планы быстрого 
подъема корейской экономики. Местные жители смеялись над безумцем- как можно разбить сад на пустыре? 
Где нет ни воды, ни электричества.
Только стойкость духа и самоотверженность хозяина помогли ему справиться со всеми сложностями.
Сейчас "Энергичный сад" - один из известнейших в мире садов бонсай. 
Интересный факт.  Карликовые деревья принято подразделять на 10 типов: 
- Вечнозеленые, имеющие декоративный эффект в течение четырех сезонов; 
- Наиболее красивые при весеннем цветении; 
- Деревья и растения, где главная красота в распускающейся весной нежной листве; 
- Цветущие летом; 
- Деревья с пышной кроной, дающей летом прохладу; 
- Плодоносящие деревья; 
- Цветущие осенью;
- Деревья, красота которых заключается в яркой и густой осенней окраске; 
- Деревья, главной особенностью которых является своеобразие формы веток или ствола, дающее этим 
деревьям преимущество зимой, когда сброшена листва;
- Деревья, цветущие зимой и вдохновляющие под белым снегом.
Мы уверены, что в какое бы время вы  не приехали на Чеджудо вы получите истинное удовольствие от того, 
что увидите. Возвращение в отель. Отдых.

9 день: Вылет в Сеул и свободное время

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет в Сеул (время в пути около часа). Прибытие в Сеул, трансфер в 
отель без гида. Свободное время. Сегодня вы сможете немного отдохнуть от насыщенной, но такой 
интересной программы. Можно отправить на шоппинг, или еще раз пройтись по Инсандону, или посетить 
корейские бани чимчильбан.
Они представляет собой миниатюрный оздоровительный комплекс, в который люди приходят попариться, 
отдохнуть, сделать массаж, перекусить. Корейские бани открыты круглые сутки, а их исключительная 
массовость позволяет держать цены на очень низком уровне.

10 день: Окончание программы и трансфер в аэропорт для вылета

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт без гида. 




