
ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ИСТОРИЯ И 
ТРАДИЦИИ

Южная Корея - это страна, знаменитая богатой 
культурой и древней историей. Она паразит вас 
буддийскими храмами и монастырями, королевскими 
дворцами древних династий и многочисленными 
крепостями, целебными минеральными источниками 
и чистыми песчаными пляжами. KIPLING PRIVATE 
JOURNEYS поможет вам окунуться в неповторимую 
атмосферу этой древнейшей и интереснейшей 
страны!



1 День. Прибытие в Сеул. Сеул, раскинувшийся на берегу реки 
Ханган, является столицей Кореи уже более шести столетий, 
начиная с эпохи Чосон (1392-1910). Первоначально город 
назывался Ханян, а нынешнее название Сеул получил в 1945 году, 
когда закончился период японской оккупации. Это город с 
многовековой историей может гордиться сохранившимися до 
наших дней королевскими дворцами, памятниками старины и 
культуры, а также ультра современными сооружениями.  

В Сеуле можно остановиться в нереально красивой, шикарной 
гостинице Rak Ko Jae.Построен этот прекрасный отель был 
более, чем 130 лет назад. Тут вы не увидите привычной для вас 

гостиницы с многочисленными номерами. Отель представляет 
собой самый настоящий, традиционный для Кореи «ханок». 
Всего в комплексе располагается 5 шикарнейших номеров. В 
общем, отель покоряет с первого взгляда, ведь он выполнен в 
лучших традициях Южной Кореи.  
Тут вы сможете сидя на нефритовом полу насладиться красотой 
ярко-синего неба, утренней свежестью и прекраснейшим закатом, 
а вид на луну с веранды просто великолепен. По приезду гостей 
приветствует управляющий ханока, предлагая отведать 
вкуснейший зеленый чай.
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Самое лучшее время для 
посещения Кореи — весна, когда 
расцветают вишни, и осень, когда 
желтеют листья на деревьях.
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Есть два крупных 
национальных праздника: 
Новый год по лунному 
календарю и осенний 
фестиваль, когда Корея не 
работает три дня.

Вечером вы отправитесь в Korean House на традиционное костюмированное представление с ужином, во время которого разом 
можно увидеть все ведущие виды корейского искусства. Представление состоит из 9 традиционных корейских номеров. Танец «Гаин 
Чжонмокдан», который входит в программу концерта, был создан во времена королевства Чжосон  для прославления великих деяний 
предыдущих королей. Этот танец исполняется прекрасными танцовщицами, которые делятся на две группы и танцуют, доставая по 
одному цветку пиона из огромного кувшина. Танец в масках «Бонсан Тхальчум», изначально танцевавшийся в регионе Бонсан 
провинции Хванхэ-до, отличается тройственной гармонией движений, прибауток и музыки. А танец с веерами известен во всём мире, 
как впечатляющий корейский традиционный танец в красочных дворцовых костюмах с веерами с узорами цветов. Рассказывая о 
представлении, нельзя не упомянуть об игре «Самульнори» и танце «Гангансуллэ». «Самульнори» - энергичная игра на четырёх 
музыкальных инструментах: «чжин», «чжангу», «квэнгари» и «бук», а «Гангансуллэ» - хороводный танец, который исполнялся 
девушками ночью при лунном свете 15 августа по Лунному календарю. Помимо всех этих номеров в программу представления входят 
и другие танцы и песни.
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2 День. На второй день поездки запланирована 
автомобильная экскурсия по южнокорейской столице, в ходе 
которой путешественники посетят грандиозный дворец 
Кёнбоккун. Это настоящий феодальный замок, построенный 
еще в XVI веке для династии Чосон. Он располагается 
севернее остальных сеульских дворцов, поэтому его иногда 
называют Северным дворцом. Главными сооружениями 
дворца являются тронный зал «Кынджонджон», павильон 
«Кёнхверу», стоящий посреди озера, здание «Хянвончжон», 
в котором сегодня помещается Музей корейской нации. Возле 
дворцовых ворот «Хоннемун» находится Государственный 
музей Кореи.

Весьма интересен и «Дворец процветающий добродетели» - 
Чхандоккун. Он был возведен еще в начале XV века и входит в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Также в самом центре Сеула находится конфуцианский 
некрополь Чонмё – место упокоения ванов ( правителей) 
династии Чосон. Ежегодно в первое воскресенье мая в храме в 
торжественной атмосфере и строгом соответствии с 
процедурами проводится ритуальная церемония, 
сопровождаемая музыкой и танцами. Рядом с Кёнбоккуном 
находится и другой объект туристического поклонения – 
прогулочный район Инсадон, корейский ответ московскому 
Арбату. На узких улочках расположены галереи каллиграфии, 
традиционные чайные, где можно попробовать необычные 
чайные смеси с рисом, пшеницей, грибами, имбирем или 
сливами и купить глиняную утварь. Неприменно 
путешественники заглянут и на круглосуточный рынок 
Намдэмун

4 KIPLING PRIVATE JOURNEYS



5

Вечером вас ждет незабываемое кулинарный театр «Нанта». «Нанта» — это всемирно известное кулинарное шоу с элементами 
единоборств, которое включает в себя несовместимые понятия — корейскую традиционную музыку, комизм, драму и современные 
музыкальные формы. Традиционные ритмы ударных инструментов самульнори трансформируются в кулинарное шоу, барабанные 
палочки — в ножи и тесаки. Шоу не содержит слов, а состоит из музыки и телодвижений, оно не имеет языковых барьеров.
«Нанта» было основано в Корее в октябре 1997, с тех пор шоу с огромным успехом неоднократно выступало в Великобритании, 
Германии, Австрии, Италии, Японии, Тайване, Сингапуре, Нидерландах, Австралии, и т.д. В конечном счете, «Нанта» покорили 
Бродвей, а вслед за ним и всю территорию США.
Театр «Нанта» был и остается одним из самых популярных кулинарных музыкальных шоу в мире. Только в Сеуле его посмотрели 
больше чем один миллион туристов со всего мира.
На ужин мы забронируем вас столик в ресторане Goongyeon. Этот обманчиво «домашний» ресторан – единственное в Корее звено, 
связывающее со старинной кухней королевского двора.
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3 День. Сегодня вас ожидает поездка к крепости Хвасон. Строительство крепости Хвасон началось в 1794 году, во времена правления 
одного из самых успешных корейских правителей, короля Чонджо. Строительство заняло всего 2 года, а сама крепость стала наиболее 
уникальным сооружением в числе корейских крепостей, демонстрируя достижения науки, техники, искусства и архитектуры того 
времени. 
Сейсас крепость стала одним из самых популярных туристических объектов Кореи, особенно после того как была представлена каналом 
CNN в качестве одного из обязательного для посещения места в Южной Корее.
Крепость признана объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Башни крепости открыты для посещений, а её стены для прогулок. 
Открывающийся с высоты вид особенно хорош свежим весенним днём.
Вечером предлагаем вам отправится в ресторан Baru, чтобы попробовать пищу, источником вдохновения которой является 
традиционная пища буддийских храмов Кореи.
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Южная Корея является 
одной из самых плотно 
населенных стран в мире. 
На 1 кв км приходится 480 
человек.

4 День. Сегодня вы познакомитесь с жизнью монахов в буддийском монастыре Кымсонса, находящемся в горной части. Знакомство с 
укладом монастырской жизни, ознакомительная экскурсия по храму, чайная церемония и общение с монахами. Вегетарианская пища. 
В зависимости от пожеланий и уровня подготовки участников мы проведем эко-тур с кратким походом в горы в национальный парк 
Пукхансан рядом с монастырем – отсюда открываются отличные виды на небольшой горный массив, вы поймете почему корейцы так 
любят свои невысокие горы и ими очень гордятся.

Пьер Ганьер – один из самых модных и популярных шеф-поваров Франции на сегодняшний день. На ужин Вы отправитесь в его 
ресторан «Pierre Gagnaire» в Сеуле. Ганьера называют настоящим художником от кулинарии. Его кухня креативна и поражает 
воображение оригинальными сочетаниями компонентов. Сам он нередко сравнивает свои гастрономические композиции с джазовыми 
номерами в силу сложной и необычной палитры вкусовых ощущений. А по внешнему виду блюда Ганьера часто напоминают созвездие 
или планету со спутниками – главная тарелка в окружении нескольких "сателлитов".
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На территории страны 
расположено более 20 
национальных парков.
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5 - 6 День. Сегодня состоится переезд в один из самых 
живописных национальных парков Южной Кореи – Сораксан, 
где путешественники проведут пятый и шестой дни поездки. 
Его название переводится как “снежные пики”,  так горы были 
названы, потому что снег здесь не таял в течение долгого 
времени, и вершины оставались белыми, как снег. Этот 
биосферный заповедник, охраняемый ЮНЕСКО, знаменит 
захватывающими горными пейзажами, гранитными скалами, 
поросшими густым лесом, лабиринтами пещер, торопливыми 
речушками и бурлящими водопадами. Обитателями парка 
Сораксан являются представители разных видов 
растительного и животного миров, в том числе, и довольно 
редкие - 1119 видов растений и 1590 видов животных. Здесь 
можно встретить белоклювого дятла, мускусного оленя, 
горного козла, азиатского черного медведя и многих других. 
Вне всякого сомнения, Сораксан – настоящее чудо природы!
Также на территории парка расположено несколько 
идиллических дзен-буддийских монастырей и храмов нежно-
зеленого и небесно-голубого цветов, уединенных обителей и 
горных скитов. Особенно красив Синеонгаса VII века, который 
считается древнейшим буддийским святилищем в мире. 
С помощью 1100-метровой канатной дороги от входа в 
Сораксан можно подняться к крепости Квонгымсон, 
построенной еще во времена королевства Шилла. Отсюда 
открываются лучшие виды на закат над горными пиками и 
густыми лесами парка.
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7 День. Сегодня запланирован перезд в Кенджу, а по дороге 
посещение фольклорной родовой деревни Хахое. В деревне 
Хахоэ более 600 лет жила известная в Корее семья Рю. Здесь 
прекрасно сохранились здания с соломенными и черепичными 
крышами, а также традиционный уклад жизни корейских 
фермеров. Деревня находится между изгибами чистой и 
спокойной реки Накдонг и само её название переводится как 
"разворот реки". Такое расположение делает деревню удобным 
местом для жизни и придаёт ей вид плывущего по воде цветка 
лотоса. Жители деревни живут в домах, выстроенных либо 
много лет назад, либо с соблюдением старых архитектурных 
традиций. Здесь неприменно стоит заглянуть в Музей 
ритуальных масок из ольхи, которые использовались в обрядах 
для просьб о богатом урожае и благоденствии. 

8 День
Кенджу – где сегодня состоится автомобильная экскурсия – 
столица времен «золотого века» Кореи, духовный центр страны 
с 1000-летней историей. С тех времен до нас дошло около 300 
древних построек: уникальные могильные курганы, 
грандиозные буддийские храмы, впечатляющие скальные 
барильефы и обители, словно выписаные рукой мастера 
каллиграфии на фоне медитативных горных ландшафтов. 
Кенджу имеет заслуженную репутацию настоящего «музея без 
стен». В самом центре Кенджу раскинулись многочисленные 
холмы тумули – покрытые травянистым саваном могильные 
курганы знати из династии Шилла. Считается, что эти 
могильники не менее значимы, чем египетские пирамиды. К 
тому же сохранилось все их драгоценное содержимое: пышные 
одежды, замысловатые украшения и оружие. На территории 
более 23 га сосредоточено более 200 королевских усыпальниц. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



10

Ханган - самая длинная 
река страны. Она является 
основным источником 
воды в течение тысяч лет.

Рядом с тумули расположен парк Волсеонг, в котором можно увидеть башню древнейшей обсерватории мира Чхомсондэ, построенную 
в середине VII века и ориентированную по звездам с удивительной астрономической точьностью. В ее основании 12 камней, 
символизирующих месяцы, а сама башня состоит из 30 уровней, что в сумме дает 366 дней високосного года.

Рядом с городом находится и монастырский комплекс Пульгукса, настоящий шедевр храмовой архитектуры Кенджу. Он считается 
титульным буддийским комплексом всей Кореи и опекается ЮНЕСКО. Все 14 павильонов Пульгуксы расположены на разноуровневых 
каменистых террасах, и для того, чтобы окинуть всё единым взглядом, лучше всего подняться к залу Кванемджон. Пульгукса — это 
представления о небесном идеальном мире, перенесённом на землю. Это образ буддийского государства, к созданию которого 
стремился народ Силла. Он стал материальным воплощением идеалов, описанных в буддийских сутрах. Уникальные формы храма 
Пульгукса являются отражением духовной глубины буддийской философии и гениальности корейских мастеров — зодчих, художников, 
скульпторов.
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9 День. Этот день после короткого переезда будет отдан на 
автомобильную экскурсию по «морским воротам» Южной Кореи 
– Пусану. В этом живописном городе будет осмотрен старинный 
храм Помоса, расположенный на краю горы Кымчжонсан, а также 
рыбный рынок Чагальчхи, самый большой в Восточной Азии. 
Богатый улов многочисленных рыболовецких флотилий 
разгружается на пристани, после чего начинается оживленная 
торговля. За небольшую плату купленную рыбу разделают при 
вас и подадут в качестве сашими.

Неподалеку от Пусана расположен и ярчайший образчик 
буддийской храмовой архитектуры – монастырь Тонгдоса. Этот 
монастырский комплекс имеет особенное значение и статус из-за 
хранящейся в нём шариры – уникальной субстанции, 
напоминающей кристалл. По преданию, тело Будды после его 
смерти распалось на несколько подобных ширар, которые в 

качестве величайших реликвий были перевезены в важнейшие 
буддийские центры того времени. Шарира Тонгдосы была 
перевезена из Китая и находится в специальном хранилище, 
которое, к сожалению, недоступно для посещения. Еще Тонгдоса 
славен своим музеем, где находится самая большая в мире 
коллекция буддийских храмовых рисунков и множество других 
религиозных артифактов – всего 30000 экземпляров.

10 День. В этот день путешественники перелетят на 
субтропический остров Чеджудо, главный курорт страны для 
дальнейшего отдыха на побережье.
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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