СТРАНА СИЯЮЩЕГО СЧАСТЬЯ
Южная Корея
Живя под флагом единого взгляда на Вселенную с дополняющими друг друга противоположными энергиями "инь-ян"
и 4-мя триграммами вечных стихий, времен года и сторон света, Южная Корея стремится к высшим добродетелям.
Непоколебимый культ семьи и восточный этикет олицетворяют стойкость и целомудрие национального характера.
Пагоды и королевские дворцы, древние идолы и пирамиды камней в диковинном переплетении древних верований и
современных учений отражаются в зеркальной глади сверкающих небоскребов. Под стать лепесткам цветов
гибискуса, символизирующего бесконечность и высшую гармонию, красно-синий вихрь "Великого предела" как
символа лучезарного счастья дарит любовь, созидание и вечное движение!..

Сеул – Сувон – Андон – Тэгу – Кенджу – Пусан – (о.Чеджудо)
8 дней/ 7 ночей

01

день
Москва - Сеул

Встреча в аэропорту Инчхон с русскоговорящим гидом.
Трансфер и размещение в отеле Fraser Place Namdaemun 4*, расположенном в одном из
колоритных районов центра корейской столицы с множеством сувенирных магазинов и
антикварных лавок, книжных и художественных галерей, кафе и чайных домов.
Сеул – крупнейший город, главный культурный и экономический центр на р. Ханган у южного края
хребта Пханчжу в 90 км от залива Канхваман Желтого моря, возник в период раннего
средневековья как военная крепость. Горы, окружающие Сеул в 1396г. были соединены
каменными стенами. Первое упоминание о нем относится к I в. н.э. В XIVв. он носил название
Ханьян, в период династии Ли (1392-1910), являясь столицей государства, назывался Хансон, во
времена японского владычества (1910-1945) – Кенсон. Город, получивший в 1948г. свое нынешнее
название (в пер., "столица"), сегодня относится к числу крупнейших мегаполисов мира…

02

день
Сеул

Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Сеулу. Для города, раскинувшегося на холмах, имеющего четкую
правильную планировку, характерно сочетание традиционной застройки с современными
небоскребами. Президентский дворец расположен вдоль улицы Седжонг, национальная
ассамблея – на острове Йойдо (район сеульских "манхэттенов" и финансовый центр города).
На одной из оживленных улиц Сеула – Кенбоккун (в пер., "Дворец лучезарного счастья")
сохранились многочисленные архитектурные памятники эпохи Чосон. Основатель этой династии
Чосон Тхэджо перенес сюда столицу в 1394г. Памятниками XIVв. являются южные ворота
Намдэмун на оживленной торговой площади, уникальные пять дворцов (Кенбоккун, Чхандоккун,
Чхангенгун, Токсугун и Кенхигун), королевские гробницы (Хоннын и Сонджонцын), Сонгюнгван –
конфуцианский учебный комплекс-храм (1398г.).
Вы посетите старейший королевский дворец Кенбоккун, гармонично вписанный в живописный
садовый ландшафт. Изысканностью архитектуры отличаются тронный зал Кынджонджон,
павильоны Хянвончжон и Кенхверу, находящиеся в центре лотосового пруда. Здесь же на
территории дворцового комплекса находятся музей Республики Корея и Национальный
этнографический музей, в котором Вы сможете познакомиться с корейской культурой, историей,
бытом прошлого.
Со смотровой площадки сеульской телебашни – самого высокого здания столицы (483м),
расположенного в парке Намсан на склонах одноименной горы, перед Вами откроется
великолепный панорамный вид на город и буддийский храм Чогеса.
Обед в корейском ресторане, где Вам предложат аппетитные блюда национальной кухни, в т.ч.
Сябу-Сябу (мраморная говядина или свиная корейка с разнообразными овощами, листьями
салата, яйцом и лапшой удон).
Возвращение в отель. Отдых.

03

день
Сеул - Сувон - Андон

Завтрак в отеле.
Вы отправитесь в городок Сувон, что в 35 км южнее столицы, где находится строившаяся почти 3
года руками нескольких сотен тысяч лучших рабочих и мастеров, так, правда, и не ставшая
главной, крепость Хвасон (XVIII в.), внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс
оборонительных сооружений длиной около 5 км с 4-мя воротами, ориентированными на стороны
света, представляет собой многоярусные башни-бастионы, боевые платформы и наблюдательные
вышки, оформленные в едином стиле миниатюрной Великой китайской стены с перепадами высот
до 100 м, плотинами-каскадами, пропускающими в крепость воды р.Сувон и т.п. Автором создания
мощнейшего фортификационного сооружения был король Чонджо, решивший перенести сюда
могилу своего отца, ставшего жертвой дворцовых интриг.
Далее Ваш путь продолжится в древний город Андон (218 км, в пути около 2,5 час.), считающийся
в средние века одним из главных центром конфуцианства и бережно сохранивший свое
культурное и историческое наследие. По дороге будет организован обед.
Вы побываете в его главной достопримечательности, внесенной в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО – самобытной деревне Хахве (в пер., Петляющая река) в кольце р.Нактонган, жители
которой до сих пор чтут своих предков времен династии Чосон, соблюдая все древние традиции –
от ритуала приветствия и необычного устройства жилища до шаманских обрядов.
Посещение буддистского храма Донгхваса (в пер., Цветение Павловния, или Адамого дерева) –
одного из крупнейших и самых древних (493г.) мужских монастырей, расположенного в
живописном горном районе, где Вас ждет медитация, легкий ужин и ночевка в монашеских
кельях.

04

день
Андон – Тэгу – Кенджу

Завтрак в храме. Утренний моцион, медитация и чаепитие.
Переезд (70 км, в пути около 1 час.) в область г.Тэгу (в пер., Большой холм) на юг страны в район
горного массива Каясан к храму Хэинса – одному из самых загадочных в мире мест, где хранится
главная святыня древней Кореи – более 65 тыс. томов священного буддийского писания,
выполненного более чем на 81 тыс. деревянных табличек (70х24см, 3кг). Считается, что
уникальный свод канонов Трипикана Кореана (XIVв.) находится под могущественным
покровительством высших сил и взять в руки такую табличку – это ни что иное как прикоснуться к
познанию великой Истины (вкл. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Появление Трипиканы относится к периоду войны с монгольскими племенами киданями (нач. XI
в.), когда феодальное государство Коре (X-XIVвв.), отсюда и современное название страны, таким
образом призывало на помощь высшие силы – ведь именно вырезание таких табличек являлось
обязательным условием помощи Будды. Вы совершите увлекательную экскурсию по знаменитому
хранилищу храма Хэинса (в пер., море и печать), во время которой также узнаете секреты
трудоемкого процесса обработки лучших сортов березы, специально доставленных с южных
островов, и каллиграфического мастерства корейцев.
Затем Вы отправитесь в Кенджу (около 65 км) – древнюю столицу королевства Силла (57г. до
н.э.-935г.), расположенную на р.Кымхоган в окружении холмистых хребтов, и являющуюся не
только музеем под открытым небом с сотнями архитектурных и исторических памятников, но и
настоящей "меккой" для буддистов.
Размещение в отеле 4*.

05

день
Кенджу

Завтрак в отеле.
Экскурсия по знаменитым достопримечательностям Кенджу.
Богатый и пышный храм Пульгукса (около 80 зданий), построенный в кон. I в., в период рассвета
королевства Шилла, был возведен по решению первого министра в честь своих родителей. После
его почти полного уничтожения в результате военных захватов японцами (XVI в.) было решено
восстановить великую святыню, однако удалось отстроить заново лишь 8 зданий, которые и по
сей день поражают художественным стилем и изысканностью архитектуры. Перед Вами
предстанут разнообразные пагоды и павильоны, оригинальные мостики и скульптуры.
Идея строительства расположенного здесь же пещерного храма Соккурам принадлежит тому же
премьер-министру, пожелавшему воздать честь и родителям из т.н. прошлой жизни
(распространено в буддистской традиции). На вершине неприступной горы Тохамсан была вырыта
специальная гранитная пещера с расположенным посередине гранитным купольным залом со
статуей Будды, словно охраняющим мирную жизнь.
Вы побываете в необычном парке захоронений Тхумули III в. н.э., где находятся десятки
королевских гробниц династий Силла, самой известной из которых является Чхонмачхон
(гробница Небесного коня). До наших дней дошли золотой пояс и корона правителя, которые Вы
увидите в историко-археологическом музее Кенджу, а также дощечка из березы с начертанным на
ней рисунком лошади, украшающим седло.
Экскурсия к одной из самых древних обсерваторий Восточной Азии – Чхомсондэ (VII в.),
построенной из 362 каменных блоков (по числу лунных дней). Правда, по другой версии – это
священный колодец, издревле наделенный магическими свойствами.
Возвращение в отель.

06

день
Кенджу – Пусан

Завтрак в отеле.
Переезд в Пусан (86 км, в пути около часа).
Этот портовый город на берегу р.Нактонган, что на юго-восточной оконечности Корейского
полуострова, открытый в кон. XIX в. сначала для японской, а затем и др. иностранной торговли,
превратился в крупный порт под названием Фусан в I-ой пол. прошлого столетия, и выполнял
функции временной столицы страны во время Корейской войны.
По пути в Пусан Вы совершите экскурсию по одному из 5 главных буддистских монастырей
страны, месту паломничества верующих – Тондо-Са (646г.), связанному с именем Ча Джана –
основателя храма. Статуи грозных стражников при входе символизируют не только 4 стороны
света, но и добродетели, которыми должен обладать каждый входящий на территорию храмового
комплекса: разум, талант, отвага, воля к истине. Отсутствие на его территории статуи Будды
подтверждает легенда о драконе, защищающем храм, где в одной из ступ хранится частичка
великого Мудреца.
Вы прогуляетесь по излюбленному месту жителей города и многочисленных туристов –
живописному парку Йондусан (в пер., Голова дракона), названному так из-за схожести холма, на
котором он расположен, с этим вылезающем из воды мифическим существом. Увидите
знаменитую Пусанскую Башню высотой с 25-этажный дом, которая учитывая рельеф местности,
оказывается аж на 120-метровой высоте. С ее смотровой площадки открываются великолепные
панорамные виды на достопримечательности парка (колокол, "наземные" часы в цветочной
клумбе, памятник полководцу Ли Сунн Сину, оригинальный музей макетов разнообразных судов
разных стран и времен – от рыбацких лодок до чилийской Эсмеральды и Титаника) и города.
Вы также побываете на рыбном рынке Чагальчхи, где сможете не только приобрести, но и
попробовать представленные здесь в невероятном изобилии самые вкусные и свежие
морепродукты.
Посещение названного именем короля династии Силла (VI в.) живописного парка Тхэджондэ,
богатого пышной растительностью, великолепными горными и морскими пейзажами. Здесь же
расположены обсерватория, маяк и смотровая площадка.
Размещение в отеле 4*.

07

день
Пусан – Сеул

Завтрак в отеле.
Выезд из отеля и отправление в Сеул. Прибытие в Сеул.
Обед и размещение в отеле 4*.

08

день
Сеул - Москва

Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Инчхон. Международный вылет.

