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П
утешествие по Южно Корее дает возможность за корот-
кое время проникнуться самобытностью страны и пере-
нестись из времени новых технологий в те времена, когда 
во главе государства стояли королевские династии.

Ценители достопримечательностей по достоинству оценят красо-
ту Сеула с храмами и дворцовыми комплексами, необычность фоль-
клорной деревни возле Сеула, загадочность паркового комплекса 
Хангук минсокчхон и величие крепости Хвасон.

Столица: Сеул.
Площадь Республики Корея: 99 500 кв. км.
Население: 48 млн. 607 тыс. человек. 
6 крупнейших городов: Пусан, Тэгу, Инчхон, 
Кванчжу, Тэчжон и Ульсан.
Страна состоит из 9 провинций (до), 77 го-
родов (си), и 88 округов (гун).
Разница во времени: 5 часов.
География: Корейский полуостров распо-
ложен в восточной части азиатского кон-
тинента, протянувшись с юга на север. 
Его длина составляет приблизительно
1 030 км, а ширина в самом узком месте по-
луострова – 175 км. Горы покрывают поч-
ти 70% территории Кореи, что делает этот 
регион одним из самых гористых в мире. 

Подъемы и причудливые нагромождения 
гранита и известняка образуют захватыва-
ющие дух виды гор и долин.
Климат: относится к муссонному и конти-
нентальному в температурном отношении.
Времена года разделены на четыре сезона:
Весна в Корее тёплая и продолжается с кон-
ца марта по май. В этот время года множе-
ство различных цветов украшают горные 
склоны и равнины страны.
Лето в Корее июня по ранний сентябрь, са-
мое жаркое и влажное время года
Осень длится с сентября по ноябрь, и от-
личается бодрящей погодой с солнечными 
днями. Это самое лучшее время года для 
посещения Кореи.

Зима в Корее начинается в декабре и за-
канчивается в середине марта. Погода в 
это время года может быть очень суровой 
из-за холодного воздуха с Сибири. Обиль-
ные снега на северной и восточной частях 
страны предоставляют отличные условия 
для катания на лыжах
Календарь: официально в Корее признан и 
действует григорианский календарь, хотя 
некоторые праздники основаны на лунном 
календаре. Во время официальных выход-
ных и праздников закрыты банки и раз-
личные государственные учреждения, но 
музеи, дворцы, большинство ресторанов, 
универмагов и мест развлечений продол-
жают работу.

ЮЖНАЯ КОРЕЯЮЖНАЯ КОРЕЯ
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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР
СЕУЛ – КВАНДЖУ – ЧЕДЖУ

День 1. ПРИЛЕТ В ИНЧОН/СЕУЛ.
Прогулка у  ручья Чонгечон и  по  площади 
Кванхвамун. Ручей Чонгечон с его красочны-
ми фонтанчиками, мостами с цветными под-
светками и расписными стенами полюбился 
жителям и  гостям города и  стал считаться 
одним из лучших районов Сеула, предназна-
ченных для прогулок и приятного времяпре-
провождения. Одним из  красивейших мест 
Чонгечона является дамба Пальсоктам, в ос-
нову строительства которой легли 8  особых 
монолитных камней, привезенных с  разных 
уголков страны. Площадь Кванхвамун, цен-
тральная площадь в  самом сердце Сеула 
с  600-летней историей, окружена памятни-
ками архитектуры, такими как дворец Кён-
боккун, кроме того с  площади открывается 
необыкновенный вид на гору Пукхансан. За-
селение в отель. Отдых.

День 2. СЕУЛ.
Обзорная экскурсия по  Сеулу с  посещени-
ем исторического центра. Императорский 
дворец Кёнбокгун  – дворцовый комплекс, 
построенный в  1395  году. Перед входом 

во  дворец можно увидеть красочные инс-
ценировки смены караула, проводившейся 
здесь во времена династии Чосон. Прогулка 
по  дворцу в  традиционных костюмах хан-
бок. Фольклорная деревня Букчон, улица су-
вениров Инсадонг, храм Чогеса, смотровая 
площадка Seoul Sky. Возвращение в  отель, 
отдых.

День 3. СЕУЛ – КВАНДЖУ.
Трансфер в  Кванджу на  скоростном поез-
де КТХ. Экскурсии по  Кванджу: Посещение 
исторической культурной деревни Янним, 
Посещение Penguin Village. Посещение Цен-
тра традиционной культуры Кванджу. Урок 
игры на традиционных корейских музыкаль-
ных инструментах – чангу. Посещение Рынка 
на станции Кванджу Сонджон 1913. Заселе-
ние в отель, свободное время.

День 4. КВАНДЖУ/ЧЕДЖУ.
Трансфер в  аэропорт/Перелет на  о. Чеджу 
и экскурсия по острову. Скала Ёндуам – это 
скала, образованная путём извержения вул-
кана около 2 миллионов лет тому назад. Её 

высота составляет 10  метров, а  длина  – 
30  метров. Посещение пещеры Манчжан-
гуль. Посещение музея женщин-ныряльщиц.
Заселение в отель, отдых.

День 5. ЧЕДЖУ-ДО/ЭКСКУРСИЯ ПО ОСТРОВУ.
Пик Сонсан Ильчульбон  – это невысокий 
вулканический конус, образовавшийся около 
100 тыс. лет назад. Пик расположен в восточ-
ной части острова Чечжудо, на его вершине 
имеется большой кратер диаметром около 
600 м и высотой 90 м. Посещение фольклор-
ной деревни Сонгып.

День 6. ЧЕДЖУ/СЕУЛ.
Трансфер в аэропорт Чеджу, перелет в аэро-
порт Гимпо, Сеул. Трансфер в район Ганнам. 
Посещение шоурума Samsung D'Light COEX 
Convention & Exhibition. Посещение храма 
Бонгынса. Заселение в отель, свободное вре-
мя для шоппинга.

День 7. СЕУЛ/ВЫЛЕТ ИЗ ИНЧОНА
Выписка из отеля. Трансфер в международ-
ный аэропорт Инчон. Окончание тура.


