
По следам памятников ЮНЕСКО в 

Сеуле ! 
 

 
Прогулка  по императорской аллее Тайного сада !! 

в Сентябре ,  Октябре,  Ноябре 2017       min. 2 pax  

DAY 1 Прибытие в а/п Инчон, трансфер в Сеул.  

Пешеходная экскурсия по центру города:  

* Площадь Кванхвамун – центральная ось Сеула, идущая от одноименных ворот и заканчивающаяся 

синей крышей Президентского дворца на фоне красивых гор. Остановившись у памятников великому 

королю Сечжону Великому и адмиралу Ли Сун Сину Вы услышите страницы истории Кореи, неразрывно 

связанную с этими великими людьми. 

Ручей Чонгечон – глоток живительной влаги в центре Сеула. В 1958 году естественный ручей 

был замурован под асфальт. В 2005 году ручей был освобожден из каменных оков и превращен в 

красивый ручей протяженностью 5,84 км. 22 моста пересекают ручей. Вдоль ручья проводятся 

выставки, инсталляции и выступления. Прекрасное место для прогулок и любования.  

Инсадон – старинная торговая улица, место знакомства с традиционной культурой Кореи, 

наполненное художественными галереями, традиционными ремесленными мастерскими, лавочками 

торговцев традиционными изделиями умельцев Кореи.   

14:00 заселение ( сопровождение с гидом ) в отель,  отдых  

Hotel ; MAY PLACE  (www.mayplace.co.kr )   

DAY 2 Завтрак в отеле 

Дворец Чхандоккун – входит в список объектов ЮНЕСКО за свою архитектурную простоту и 

изящество, историческое значение. Комитет ЮНЕСКО описывает эту достопримечательность как 

выдающийся пример дворцовой и садовой архитектуры Дальнего Востока. Дворец выполнял роль 

основной резиденции для королей Чосон. Это так же лучше всех сохранившийся дворец среди 5 

главных дворцов эпохи. Тайный сад – украшение дворца. Императорский сад известен благодаря 

гармоничному сочетанию с окружающей природой. В саду произрастает сотни видов деревьев и 

цветов, которые составляют ансамбль с традиционными беседками. 

Прогулка  на машине  Бугак skyway  - любование разноцветием осенних кленов  

Обед – традиционные корейские пельмени   

- Знакомство с культурой Кореи - примерка корейского традиционного костюма «Ханбок».   - 

Прогулка по деревне традиционных домов «ханок» на горе Намсан площадью 79 000м2. Ее 

территория поделена на 4 зоны: традиционный корейский сад, площадь капсул времени, 

традиционный театр Намсан.   

- Рынок Намдемун – назван в честь ворот Намдемун, расположенных рядом. Рынок ведет свою  

историю со времен Чосон. Еще с тех пор Намдемун считался самым известным рынком в Корее. И 

сейчас на нем можно найти все что угодно. 

-Ужин самостоятельно  (выбор меню и оплата уточнять заранее - у опр. ) 

http://www.mayplace.co.kr/


Hotel / MAY PLACE  ( www.mayplace.co.kr )  
DAY 3 Завтрак в отеле.  Свободный день   Опция : экскурсия за доплату (уточнять у операторов) 

Крепость Хвасон  - включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Построена в эпоху Чосон 

королем Чончжо в честь покойного отца. Прекрасный образец военных укреплений эпохи Чосон, где Вы 

сможете себя представить древним воином обороняющим крепость.  

Парк развлечений «ЭВЕРЛЕНД» - это первый корейский парк развлечений. Состоит из 3 частей: парк 

аттракционов «Праздничный мир», аквапарк «Карибская бухта» и гостиничная зона «Хоум Бридж».В 

ботаническом саду вы насладитесь цветущими грациозными  хризантемами и багряно-красными 

листьями, атмосферой тишины и умиротворения, которая вам обязательно  понравится. 

-  Трансфер в Сеул. Отель. 

Hotel MAYPLACE ( www.mayplace.co.kr )  

DAY 4 Завтрак в отеле.  Cвободный день /  Опция: экскурсия за доплату (уточнять у операторов 

Кванджу Намхансансонг ( объэкт наследия ЮЕНСКО) www.gg.go.kr/namhansansung-2 - уникальная 

 крепость построенная в сочетании с преимуществами горного рельефа. Начиная с 7 века крепость 

многократно перестраивалась, а в начале 17 века за строительство и управление крепостью начали 

отвечать буддийские монахи, что стало беспрецедентным случаем. 

Hotel ; MAYPLACE ( www.mayplace.co.kr )  

DAY 5 Завтрак в отеле. Трансфер в а/п Инчон (вкл.) 

Вылет. 

*Расписание экскурсий может незначительно меняться, при этом объём и содержание остаётся тем же * 

отель 2-мест. номер 
реб с 3 лет или  

взрос.с доп. кроватью 
Single  

Holiday Inn express myeongdong or 

May place ( www.mayplace.co.kr )  
615 $/ чел(twin) 495  $/ чел 795 $ 

 Hotel Manu ( www.hotelmanu.com )  or 

Hotel Golden tulip Myeongdong  
655 $/чел(twin) 595  $/ чел 875 $ 

Fraser place namdaemun or  

Feaser place central ( studio twin room )  
 715 $/ чел(twin) 615  $/ чел    935 $ 

 

http://www.mayplace.co.kr/
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