
Осень в Корее

Маршрут тура:
Сеул - Кенджу - деревня Камчхон - Пусан 

Осень в Корее называют сезоном чхонгомаби - "порой, когда небо становится выше", а леса окрашиваются в 
яркие цвета - золотистый, багряный и оранжевый. Это одно из самых красивых времен года в "стране утреней 
свежести". Погода комфортная для экскурсий и долгих прогулок, знакомства с многочисленными 
достопримечательностями и любования красивыми пейзажами.
Лучшие места для наблюдения за осенней природой - это парки и сады, и в рамках нашего тура мы 
непременно посетим самые красивые из них. Мы познакомимся с самыми популярными 
достопримечательностями Сеула, попробуем местную кухню, увидим известнейшие буддийские храмы 
страны,  познакомимся с бытом корейцев династии Чосон  в фольклорной деревне Енин, побываем в пусанском 
Мачу-Пикчу и все это на фоне завораживающе прекрасных пейзажей.  
Вас ждет поистине увлекательный тур, который подарит эстетическое наслаждение!

Продолжительность тура: 7 ночей

Программа тура
1 день: 25.10. Прибытие в Сеул, экскурсия по городу и размещение в отеле

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. 
Встреча с гидом в зале прилета. Переезд в Сеул, осмотр дворца Чандоккун.  Это 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. 
В это сложно поверить, но в Сеуле есть настоящий Секретный сад (Пивон). Он расположен на заднем дворе 
дворцового комплекса Чхандоккун (Дворец Процветающей Добродетели) - внутри большого парка в Сеуле, 
Южная Корея, на площади 32 гектара. Секретный сад, изначально построенный для королевской семьи и в 
качестве женской части. Здесь находится пруд с лотосом, павильоны, лужайки и цветочные клумбы. В саду 
растёт 26 тысяч деревьев нескольких сотен видов. Возраст некоторых экземпляров превышает 300 лет! 
Некоторые из них возрастом старше 300 лет 
Обед в ресторане корейской кухни.
Трансфер в отель. Отдых. 
В свободное время рекомендуем посетить корейскую баню. Назвать чимчильбан баней или сауной - это всё 
равно, что назвать компьютер печатной машинкой! Современный чимчильбан - это, как правило, огромный 
комплекс в несколько этажей, включающий в себя банные зоны, разнообразные зоны отдыха, СПА и многие 
другие отделения. В стране, где ритм жизни крайне напряжённый и уровень стресса зашкаливает, 
чимчильбан играет роль спасительного островка, где можно получить любые расслабляющие, 
оздоровительные и восстанавливающие силы процедуры. В больших городах - это место, куда корейцы 



регулярно отправляются в выходные дни с семьёй или с компанией друзей, причём, имея возможность 
приносить с собой любую еду и напитки. Так же, как мы стараемся выбраться из мегаполисов на природу или 
дачу - корейцы, без особых временных и финансовых издержек, в любое время года выбираются в чимчильбан. 
У молодёжи чимчильбан является популярным местом встреч на "нейтральной территории". В общем, 
чимчильбан сегодня - это неотъемлемая часть жизни корейского общества, выполняющая очень много 
функций одновременно, и, если хотите узнать корейцев поближе, то вам сюда!

2 день: 26.10. Продолжение знакомства с Сеулом и экскурсия в деревню Енин

Завтрак в отеле. Знакомство с городом вы начнете с посещения дворца Кёнбоккун, что переводится с 
корейского как «дворец лучезарного счастья». Дворец был возведен в 1394 году и был главным и 
крупнейшим из пяти дворцов династии Чосон, в котором жила королевская семья. За долгую историю 
своего существования дворец перестраивался, сжигался врагами. Сложно представить, но после 
реконструкции в 1860 году дворцовый комплекс состоял из 330 строений и 5792 комнат! В 1911 году японцы 
снесли 10 зданий дворцового комплекса и на их месте построили Дом генерал-губернатора Кореи. 
Что интересного ждет вас во время этой экскурсии? 
- обширное здание дворцового комплекса очень органично сочетается с суперсовременным мегаполисом, 
который окружает этот кусочек старины со всех сторон. 
- смена караула. Это красочное событие всегда привлекает массу зрителей. В качестве королевских 
гвардейцев выступают волонтеры. Обратите внимание на их яркие национальные костюмы! Каждый костюм 
уникален и не похож на другой.  
- Национальный фольклорный музей Кореи. В экспозиции, представленной здесь вы сможете узнать о 
том, как менялась жизнь и быт корейского народа. 
- Кынджонджон - тронный зал дворца. Это легкое, воздушное строение на деревянных опорах, украшенное 
красочными резными декоративными элементами с изображением мифических существ и животных. Любуясь 
им, можно представить с какой роскошью могли себе позволить жить тогдашние вельможи. 
- Изящный павильон Кёнхверу возведен в центре искусственного острова, его крышу поддерживают 48 
мраморных колонн. Особенно живописно он выглядит когда водная гладь озера покрывается цветами лотоса. 
Интересный факт – именно этот павильон изображен на банкноте в 10 000 вон. Далее, по канатной дороге вы 
направитесь к горе Намсан, на которой расположилась.  
- Сеульская телебашня N-TOWER. Интересный факт: буква N добавилась к названию башни лишь в 2005 
году, после того, как была проведена ее масштабная и дорогостоящая реновация. Новое название телебашни 
N Seoul Tower, что обозначает «Новая Сеульская башня». Конечно же, популярность башни связана с тем, что с 
нее открывается потрясающий панорамный вид 
После обеда выезд в Енин. 
Познакомится с бытом корейцев династии Чосон вы сможете в фольклорной деревне Енин. 
Деревня состоит из 260 традиционных домов. Особого внимания заслуживает элитарный особняк богача-
Янбан состоящим из 99 комнат! Прогулявшись по деревне, вы почувствуете себя путешественником во 
времени. Чувство погруженности достигается за счет акцентов на все деталях. Возвращение в Сеул. Отдых.

3 день: 27.10. Храм Мекакса, храм Хэинса, переезд в Кенджу и размещение в отеле

Как вам известно, Южная Корея – буддийская страна.
Чтобы узнать чуть больше об религии, познакомиться с жизнью монахов вы отправитесь в храм Мекакса, где 
с 10 до 12.00 вас ждет Tample life. 
Далее, переезд к храму Хэинса ́(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 Гая. 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.  
Он 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. 
После экскурсии переезд в Кенджу.  Это древняя столица Кореи, называемая 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.

4 день: 28.10. Экскурсия по Кенджу, переезд в Пусан и размещение в отеле

Завтрак в отеле. Знакомство с сокровищами 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. 
Обед в корейском ресторанчике. 
Королевские 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. 
Переезд в Пусан. Размещение в отеле. Отдых.

5 день: 29.10. Экскурсия в деревню Камчхон, башня Busan tower, рыбный рынок

После завтрака в отеле вы отправитесь  в Деревню Камчхон. Она была построена после войны с Северной 
Кореей, когда огромное количество беженцев приехало на юг, в Пусан, где было более или менее спокойно. 
Люди занимали свободные территории и строили себе жилье. Таким образом, на юго-востоке Пусана 
образовалась деревня Камчхон - маленькие лачуги, плотно облепившие склоны горы. 
После окончания войны лачуги перестроили в домики, а в 2009 году администрация города придумала 
сделать из района культурную деревню Камчхон. Сейчас цветные домики населяют старые бабульки, 
маленькие собачки и творческие люди. 
Дома стоят друг к другу настолько плотно, что функцию двора выполняют крыши, где сушится белье, разбиты 
садики-огородики, стоят горшки с кимчхи и собачьи будки. 
Они создают настолько живописную картину, что деревню даже называют Пусанским Мачу-Пикчу.
Полюбоваться панорамой вечернего Пусана вы сможете с Busan tower. Высота башни составляет около 60 
метров, но с учетом того, что она стоит на холме, суммарная высота, на которой расположена смотровая 
площадка, превышает 110 метров над уровнем города. Оттуда видно почти весь город, изрезанная береговая 
линия, корабли, порт и море. Ночью башня красиво подсвечивается.

Завершится ваш насыщенный день посещением рыбного рынка Чагальчхи, где можно отведать 
потрясающе вкусные морепродукты. 

6 день: 30.10. Свободный день в Пусане или дополнительные экскурсии

Завтрак в отеле.

Свободный день в Пусане,  который можно провести в неспешных прогулках вдоль моря и наполнить 
интересными событиями, например, посетить CПА, заняться шопингом или отправиться на дополнительную 
экскурсию в храм  Хэдонг Ёнгунса. Это один из известных монастырей ордена «Чоге» корейского буддизма. 
Одна из причин популярности Хэдон Ёнгунса заключается в поверье, согласно которому искренняя молитва 
или желание, загаданное в храме, обязательно сбывается. У этого храма есть даже своего рода «официальный 
лозунг» -«храм, который исполняет хотя бы одно желание». Одна из статуй Будды храма, как считается, 
помогает лечить больных, а потому сюда приходит множество тех, кто отчаялся надеяться на «светскую 
медицину». 
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 море 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 – 
выглядят впечатляюще. 

7 день: 31.10. Переезд в Сеул, свободное время или дополнительные экскурсии



Завтрак в отеле.

Трансфер на железнодорожный вокзал без гида.

Переезд на скоростном поезде в Сеул (время в пути 2,5 часа).

Прибытие в Сеул, трансфер с водителем в отель. Свободное время.

Рекомендуем вечером прогуляться вдоль ручья Чонгечон - это современный ландшафтный парк, 
расположенный в сердце города. Во время прогулки можно полюбоваться многочисленными фонтанами самых 
причудливых форм. У истоков находятся несколько фонтанов: в форме свечей, фонтан-фейерверк и большой 
двухъярусный фонтан. Ниже по течению есть также фонтан-тоннель, там вода, вытекая из 42 отверстий с 
высоты 5 метров, образует пятидесятиметровую арку над прогулочной аллеей. Есть еще известный ритмичный 
фонтан, где вода стекает по мраморной стене, причем ночью, когда фонтан подсвечивается, создается 
впечатление, что она стекает в определенном ритме. 
Или 
Совершить неспешную прогулку по торговой и сувенирной улице Инсадон - одной из немногих улиц 
Сеула, где можно в полной мере ощутить корейские традиции, где сконцентрированы антикварные лавочки и 
галереи. Если вы еще не всем купили сувениры и подарки из путешествия, то прогулка по торговым улочкам 
будет как нельзя кстати.

8 день: 1.11. Трансфер в аэропорт и вылет

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, без гида.




