
Попробуй Сеул на вкус

Маршрут тура:
Сеул

Корейская кухня - это многообразие блюд, вкусов и ароматов. Мы приглашаем Вас в гастрономическое 
путешествие по стране «утренней свежести», во время которого Вы сможете не только познакомится с 
основными достопримечательностями страны, но и исследовать ее кухню. Пельмени и лапша, кимчи и 
жаренное мясо Самгепсаль, тток и вкуснейшая уличная еда - здесь Вам точно будет сытно и вкусно! Ну а на 
сытый желудок Вас ждет знакомство с главными архитектурными достопримечательностями Сеула - 
площадью Кванхвамун, символом Южной Кореи - ручьем Чонгечо, резиденцией президента, буддистскими 
монастырями, а также шоппинг, приятные прогулки по городу и многое-многое другое. До встречи в Южной 
Корее!

Программа тура
1 день: Прибытие в Сеул, знакомство с городом и обед в традиционном корейском 
ресторане

Прибытие в Инчхон, трансфер в Сеул и экскурсия по городу, в рамках которой Вы посетите Площадь 
Кванхвамун - центральную площадь в самом сердце Сеула с 600-летней историей, а также резиденцию 
президента Южной Кореи Чованде , построенную в традиционном корейском стиле и еще называемую 
"голубой дом". Весь комплекс занимает более 250 000 кв.м.   
На обед Вы отправитесь в один из национальных ресторанов. Здесь Вам предстоит первая встреча с 
уникальной корейской кухней. Во время обеда Вы попробуете жареное мясо  Самгепсаль, которое преед этим 
сами приготовите по д руководством шеф-повара. 
После обеда трансфер в отель, размещение и отдых.   

2 день: Продолжение знакомства с Сеулом и национальной кухней Южной Кореи

Завтрак в отеле и экскурсия по Сеулу. Вы посетите центральную площадь города, прогуляетесь вдоль 
ручья Чонгечон - символа процветания Южной Кореи. Он представляет собой ландшафтный парк в самом 
центре города, где можно гулять вдоль реки и любоваться многочисленными разнообразными фонтанами. 
Также Вы станете свидетелем церемонии смены почетного караула у императорского дворца Кёнбоккун.
После осмотра достопримечательностей настанет время обеда и Вы отправитесь в ресторан Dalgaebi,
где продолжите свое знакомство с национальной кухней.  На этот раз Вы попробуете комплексное 
национальное меню Ханчжонсик - близкий аналог набора блюд, которые подавались императору в древней 
Корее.   
После обеда у Вас будет свободное время для прогулок, но мы настоятельно рекомендуем Вам отправиться на
шоу Нанта, в основе которого лежит увлекательный театрализованный процесс приготовления блюд для 
свадебного стола под зажигательные ритмы барабанов. 
Самостоятельный трансфер в отель после шоу и отдых.    

3 день: Мастер-класс по приготовлению кимчи, фотосессия в национальных 
костюмах и посещение деревни Намсан Ханок Маыль



Сегодняшний день будет целиком посвящен знакомству с культурой и традициями Южной Кореи, в том 
числе и кулинарными. Первым делом Вы отправитесь на мастер-класс по приготовлению кимчи - 
знаменитого острого салата из капусты, являющегося неотъемлемой частью корейской кухни. Затем Вас ждет 
фотосессия в национальных костюмах Ханбок.  
Так незаметно наступит время обеда, во время которого Вы отведаете лапшу и пельмени в мишленовском 
ресторане Hwangsangga.  
После обеда Вас ждет посещение Намсан Ханок Маыль - деревни-музея, расположенной на склоне горы 
Намсан. Деревня состоит из трех частей: традиционного корейского сада - прекрасного места для прогулок, 
площади капсулы времени и самой деревни, состоящей из 5 традиционных корейских домов эпохи Чосон. Эти 
дома были привезены сюда с разных уголков Кореи и отреставрированы. Они полностью меблированы и 
предоставляют возможность понять, как выглядели дома местных жителей в прошлом.  
Возвращение в отель и отдых. 

4 день: Экскурсия Temple Life

После завтрака в отеле начинается программа Temple Life, которая позволит познакомиться с жизнью 
монахов в буддистском монастыре Кымсонса, находящемся в горной части (или другом монастыре Сеула). 
Вас ждет знакомство с укладом монастырской жизни, экскурсия по храму, чайная церемония и общение с 
монахами. В зависимости от пожеланий и уровня подготовки участников мы проведем эко-тур с  походом в 
горы в национальный парк Пукхансан, расположенный рядом с монастырем – отсюда открываются 
отличные виды на небольшой горный массив.  Вы поймете, почему корейцы так любят свои невысокие горы и 
очень ими гордятся. 
Обед включен в программу. Трансфер в Сольгахон, где можно принять горячую ванночку для ног и выпить 
чашку оздоровительного чая. Возвращение в отель в Сеуле и отдых. 

5 день: Посещение музея Тток и прогулки по Сеулу

Завтрак в отеле. Посещение музея Тток - традиционной корейской сладости. Основной ингредиент ттока – 
рис, в который также могут добавляться фрукты, орехи и т.д. Всего существуют до 100 видов ттока. В 
прежние времена его ели преимущественно во время традиционных празднеств и пиршеств, сегодня же тток 
можно легко найти в любом супермаркете, причем видов его так много, что разбегаются глаза. В музее есть 
кафе, где можно попробовать различные виды тока, тыквенный чай и национальный безалкогольный напиток 
суджонква (оплата в кафе самостоятельно). 
Прогулка с гидом по улице Инсадон, где можно купить национальные сувениры и памятные подарки своим 
друзьям и знакомым. Посещение выставочной галереи корейских традиционных напитков, где вы 
сможете сможете узнать все о процессе их приготовления и продегустировать их. 
В Корее алкогольный напиток макколи изготавливают и пьют вот уже более 2 тысяч лет. Причем, если 
раньше его попробовать можно было только в барах и ресторанах, то теперь его можно купить в больших 
супермаркетах, отелях и других престижных заведениях. Делают макколи из ячменя, риса, муки и пшеницы с 
помощью выпаривания и дальнейшего смешивания с закваской. После дегустации. в этот день Вы можете 
устроить “вкусную” прогулку по улицам Сеула! Так называемая “уличная еда” очень разнообразна, вкусна и 
доступна по бюджету. Прогуливаясь по улице Кванджан, на которой расположен рынок, работающий  уже 
110  лет, Вы можете попробовать кимбап, токпокки, сундэ, оден и многое-многое другое. Пока эти названия ни 
о чем Вам не говорят, но вскоре они могут стать Вашим любимыми корейскими блюдами.   
Возвращение в отель, ужин самостоятельно и отдых. 

6 день: Трансфер в аэропорт и вылет в Москву



После завтрака выписка из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт и на экспресс автобусе, который 
останавливается возле отеля (стоимость трансфера- 13$ c человека).




