АВИАТУР В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
*ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЛЕТА ИЗ ТАЛЛИНА

Страна утренней свежести, роскошных морских пейзажей, великолепных горных склонов,
старинных сооружений и древних храмов.

1 ДЕНЬ
Встреча в Рижском аэропорту. Авиаперелет Рига- Инчхон.

2 ДЕНЬ
Прибытие в Южную Корею.
Трансфер в отель***. Заселение, отдых.

3 ДЕНЬ
Завтрак.
Экскурсионная поездка «Сеул».
Во время экскурсии мы увидим смену караула во Дворце Кёнбоккун (доплата 3$/с человека) – в
наши дни Кёнбоккун является музеем под открытым небом, в котором расположен тронный зал
Кынджонджон — легкое сооружение на опорах с яркими росписями и разноцветными фигурами
животных, а также изумительный павильон Кёнхверу, возведенный на гранитных колоннах посреди
искусственного озера. Далее посетим национальный фольклорный музей, площадь Кванхвамун одну из главных достопримечательностей южнокорейской столицы, увидим красивейший ручей
Чхонгечхон – с красочными фонтанами, мостиками с цветными подсветками, посетим фольклорную
деревню Букчхон с домиками в традиционном архитектурном стиле
и известную улицу
антиквариата Инсадонг.
Свободное время. Возвращение в отель.

4 ДЕНЬ
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка «Конджу-Пуё».
Отправление в Конджу. Исторический, культурный и туристический город, раскроет удивительную
культуру и красивые традиции древнего государства Пэкче. Посещение крепости Консансон это
горная крепость периода Пэкче (234-678 гг.). Перед храмом находятся Манхару и Ёнчжи, это самое
красивое место в крепости Консан. Отсюда вы можете полюбоваться удивительным видом
побережья реки Кымган. Следуя по тропинке немного дальше, вы увидите павильон Имнюгак,
самый большой в крепости. Консан так же имеет важное историческое и культурное значение.
Далее отправление в Пуё.
Город, хранящий в себе историю и культуру династии Пэкче. Пуё был последней столицей
государства Пэкче.
Далее отправимся в Культурный комплекс Пэкче, где Вы сможете
познакомиться с историей древнего корейского государства.
Далее посетим крепость Пусосансон с буддийским храмом Коранса и скалой Накхваам,
Горная крепость Пусосансон получила своё название от горы, на которой она располагается –
Пусосан, и служила основной защитной крепостью в период Саби (538-660 гг.). Далее увидим скалу
Накхваам, которая гордо возвышается над окрестностями, как будто направляя свой взор на север в
сторону реки Пэкмаган и горы Пусо.
Далее отправление в Чонджу.

Посещение деревни традиционных корейских домов «ханок», в которой находится около 800 домов
(доплата 10$/чел).
Отправление в отель***. Заселение, Одых.

5 ДЕНЬ
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка «Чинджу-Пусан».
Во время экскурсии мы увидим: Плантации зеленого чая в Посоне,
По дороге на плантацию мы увидим поля зелёного чая и живописную дорогу с криптометриями,
которые очень популярны в Корее. Высота здешних криптометрий, растущих по обеим сторонам
неширокой автомобильной дороги, достигает 20 метров.
Далее отправление в Пусан, где мы отправимся на самый большой в Корее Рыбный рынок
Чагальчхи. Свободное время, возможность пообедать.
Посещение пляжа Хэундэ & Центра АТЭС «Нури мару»- самый известный морской пляж, с белым
песком и красивой береговой линией, пологими берегами и спокойными волнами.
Отправление в сторону Кенджу. Заселение в отель***, отдых.

6 ДЕНЬ
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка «Кенджу-Андон». Отправление в Кенджу. Мы увидим Грот Соккурам со
статуей Будды (доплата 5$/чел), далее отправимся к Буддийскому храму Пульгукса. Храм прекрасен
своим необычайным строением и каменными реликвиями, знаменитыми во всем мире.
Переезд из Кёнджу в Этнографическую деревню Хахве в городе Андон. Деревня, сохранилась еще
со времен династии Чосон (1392-1910 гг). Деревня приобрела известность во всем мире, благодаря
посещению королевы Англии Елизаветы II.
Отправление в отель***. Заселение, отдых.

7 ДЕНЬ
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка «Пхенчхан-Сокчо».
Мы посетим курорт Альпенсия - место проведения зимних олимпийских игр в 2018 г.
Далее отправимся в Национальный парк Сораксан (доплата 15$/чел) в Сочко.
В парке мы посетим буддийский храм Синхынса и поднимемся по канатной дороге на вершину, где
открывается прекрасная панорама с изумительными видами на море у подножия горы.
Храм Синхынса (Хянсонса) – построенный в 590 – 658 гг. С тех пор храм был разрушен и построен
заново много раз. Свободное время.
Отправление в сторону Сеула. Заселение в отель***, отдых.

8 ДЕНЬ
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление в Сувон. Экскурсия по крепости Хвасон.

Хвасон («цветущий замок»). Крепость построил король Чонджо в конце XVIII века. В наши дни
живописная крепость окружена прекрасными садами, дорожками, средневековыми и
современными постройками, которые создают прекрасный контраст.
Далее отправимся в Корейскую деревню Минсокчхон (доплата 10$/чел).
Свободное время. Трансфер в аэропорт.
Авиаперелет Инчхон-Стамбул.

9 ДЕНЬ
Авиаперелет Стамбул - Рига.

