
 

 

ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА 
Сеул - Тамьян - Самчжичхон - Окинава - Токио  

14 дней / 13 ночей 

Ночной Сеул Бамбуковая роща в Тамьян 

Пляжи Окинавы Пещеры Окинавы 
В горах раздаётся звон колоколов, успокаивающий душу и дарящий внутреннее умиротворение всем 
посетителям храма. Этот звук означает, что для многих людей, приехавших сюда с целью убежать от 
мирской суеты, наступило время сосредоточиться на своём внутреннем мире, очистив разум и сердце от 
забот повседневности. Давайте вместе займёмся врачеванием собственной души, отправившись на тэмпл-
стей, проживание в монастыре, чтобы избавиться от ежедневных переживаний, волнений и страхов, 
погрузиться в умиротворённость и подарить себе порою столь необходимый ментальный отдых, а также 
заодно познакомиться с особенностями традиционной корейской культуры. 
После чего мы перенесем вас в мир исцеления и долгожительства — на о. Окинаву. Ведь этот остров в 
Тихом океане славится не только бирюзовыми водами, благоприятным климатом и нетронутыми уголками 
потрясающей природы, здесь вы так же познаете секрет долгожительства островитян, который заложен в 
их образе жизни и духе… 
День 1. Сеул 
Прибытие в аэропорт Инчхон. 
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом. Переезд в Сеул. 
После долгого полета предлагаем вам расслабиться в традиционной корейской сауне с различными 
лечебными мини-бассейнами – с местной целебной травой, бассейн обложенный нефритом, с углем, с 
целебными грязями, а также просто с холодной водой. Кроме того, здесь есть отдельные комнаты-парилки 
с низкой температурой, отделанные нефритом, глиной, углем, солью (можно натираться солью) и т.д. с 
различным полезным эффектом для дыхания и для кожи. 
 За доплату можно заказать массаж или скраб. 
 Размещение в отеле. 
* В случае позднего прилета трансфер в отель. 
День 2. Сеул 
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в отеле.  



 

 

Экскурсия по Сеулу, где вас ожидает знакомство с такими достопримечательностями:  
- королевский дворец Кёнбоккун, "Дворец лучезарного счастья" - главный и крупнейший дворец эпохи 
династии Чосон. Каждый час с 10 утра здесь можно посмотреть церемонию смены караула в старинном 
стиле, а также примерить корейский традиционный наряд «ханбок» и сфотографироваться в нем; 
 - парк доисторических поселений Амса-дон - здесь можно проникнуться атмосферой доисторических 
времен. Парк доисторических поселений Амса-дон, зарегистрированный как исторический памятник № 
267, уходит корнями в эпоху неолита - 6000 лет назад, является крупнейшим древним поселением на 
территории Кореи. Восемь жилых землянок и подсобные помещения помогают представить образ жизни 
древних людей; 
- деревня "Намсанголь ханок маыль", здесь расположены пять традиционных домов, принадлежащих 
разным сословиям эпохи Чосон. Вы сможете отдохнуть в национальном парке среди деревьев, зелёных 
насаждений и павильонов, построенных специально для воссоздания атмосферы древности. В каждом доме 
восстановлены даже мельчайшие детали. Перед взором открываются картины быта древних корейцев. 
Здесь посетители знакомятся с традиционной культурой народа, этикетом, каллиграфией, классической 
корейской музыкой; 
- COEX молл, в котором вы сможете насладиться культурой современного города. КОЭКС молл - это 
крупнейший подземный торгово-развлекательный центр, площадью 7865 квадратных метров. Здесь 
располагается городской аэровокзал, "АСЕМ тауэр", Выставочный центр КОЭКС и универмаг Хёндэ. 
Наряду с множеством магазинов и ресторанов, это место насыщено культурными и развлекательными 
учреждениями, такими как кинотеатр МЕГАБОКС, огромный океанариум и Музей кимчхи.  
"COEX аквариум", крупнейший в Корее океанариум, занимает площадь в 1312 квадратных метров. 
Океанариум организован по тематическому принципу. В нём собрано более 500 видов представителей 
морской фауны и флоры: из глубин океана, горных районов Альп, тропических лесов Амазонки. Здесь 
обитают 40 000 рыб и другой морской живности, в том числе, акулы, скаты, морские черепахи, косяки 
сардин. В этом королевстве Океана, построенном в форме туннеля, гигантские рыбы проплывают над 
вашей головой, создавая ощущение, что вы находитесь на морском дне; 
 - в завершении вы прогуляетесь по торгово-сувенирной улице Инсадонг, где можно полюбоваться 
галереями современной живописи, совершить покупки в антикварных магазинах и попить чай в 
традиционных корейских чайных. 
Ужин в традиционном корейском ресторане Myongdong Kyoja. Возвращение в отель. 

Океанариум в СОЕХ молл Окресности Дворца Кёнбоккун Фольклорная деревня Намсанголь 
День 3. Темпл-стей. Сеул 
Завтрак в отеле. Встреча с русскоговорящим гидом. Переезд в горы близ Сеула. 
Вам предлагается проживание в одном из буддийских монастырей, расположенных в горах. 
Вы познакомитесь  с жизнью монахов. Вам будет выдана специальная монашеская одежда на время 
проживания в храме. 
Участие в церемониальных обрядах и знакомство с укладом монастырской жизни. Ознакомительная 
экскурсия по храму. Вечерние буддийские молитвы, занятие йогой, чайная церемония и общение с 
монахами. Вегетарианский ужин. 
 Отход ко сну. 
Тэмпл-стэй в буддийском храме (вам будут предложены традиционные комнаты с тонкими матрасами 
вместо кроватей на подогреваемом полу). 
День 4. Темпл-стей. Сеул 
На сегодня ваш распорядок дня таков: 
1. Подъем рано утром, участие в утренней буддийской церемонии - 108  поклонов или меньше в 
зависимости от вашего физического состояния. 
2. Вегетарианский завтрак. 



 

 

3. Поход в горы в окрестностях монастыря – здесь открываются отличные виды на небольшой горный 
массив. Вы поймете, почему корейцы так любят свои невысокие горы и ими очень гордятся.  
4. Беседа с монахом, чайная церемония, к концу тэмпл-стэя вы ощутите состояние просветленности и 
легкости. 
Выезд из буддийского монастыря, трансфер в отель. Отдых. 

Темплстей в буддийском храме Буддийский храм в горах Сеула Темплстей в буддийском храме 
День 5. Тамьян - Самчжичхон 
Завтрак в отеле. Встреча с русскоговорящим гидом в отеле. 
Переезд на поезде до Кванчжу. Пересадка на автобус, переезд до г. Тамьян — бамбуковый рай.  
Экскурсия в селение Самчжичхон с населением в 5 000 человек. Его уникальная особенность заключается в 
том, что почти все жилые дома здесь являются культурным национальным наследием страны: 
- Музей бамбука, единственный подобный музей Кореи. Здесь имеется в общей сложности пять 
тематических залов, посвященных бамбуку, а также производству изделий из него. Главной гордостью 
музея является зал, в котором мастера делают различные поделки из бамбука. Вы также получите здесь 
возможность изготовить что-нибудь себе на память. В сувенирной лавке можно приобрести различные 
поделки и товары из бамбука; 
- Аллея экзотических могучих метасеквой, которая прославилась красотой на всю Корею. Зеленый тоннель 
протянулся более, чем на 8 км вдоль местной дороги, создавая сказочный вид и упоительное ощущение 
покоя; 
- Бамбуковая роща Чунногвон, куда можно попасть по тропе, которая приводит сначала к великолепной 
смотровой площадке, а затем углубляется непосредственно в парк с миниатюрным искусственным 
водопадом и очаровательными водоемами; 
- Старинная академия Сосвэвон была создана знаменитым корейским исследователем Ян Сан Бо, жившим в 
эпоху династии Чосон. Сегодня на ее территории расположен национальный культурный центр. Вокруг 
академии находится один из самых ярких парков страны. Здесь хорошо сохранилась природа, и корейские 
традиционные сооружения гармонично вписываются в местный прекрасный ландшафт; 
- Тематический бамбуковый парк – это прекрасное место для отдыха на природе и пикников на открытом 
воздухе. Растительность парка представлена в основном зарослями бамбука и изящными 
дальневосточными соснами. Здесь хорошо в любое время года. Тематический бамбуковый парк также 
известен как место съемок различных корейских фильмов и сериалов; 
- Павильон Сигъёнчжон, небольшой павильон расположен на холме недалеко от конфуцианской академии 
Сосвэвон. Поднимаясь к нему по тихой тропе, вы почувствуете успокоение. А присев на скамейку возле 
изящного строения и наблюдая за неспешными водами реки Кванчжучхон, легко сможете представить себя 
поэтом или конфуцианским мудрецом. 
Размещение в традиционном корейском доме «Ханок». 

Селение Самчжичхон Селение Самчжичхон 
 

Сосвэвон 

День 6. Сеул 
Завтрак. Переезд до Кванчжу на автобусе. Пересадка на поезд, переезд до Сеула. Размещение в отеле. 
Отдых.  



 

 

Вечером предлагаем  за доп. плату расслабиться и получить удовольствие от развлекательного шоу 
«Король выпечки Ким Тхак Ку» www.pangshow.co.kr  
Это представление было задумано по сюжету сериала «Король выпечки Ким Тхак Ку», завоевавшему 
колоссальную популярностью в Корее, а также в 12 странах Азии. Оно живописует историю 
неподражаемого Ким Тхак Ку с помощью игры на ударных инструментах, акробатических трюков, 
танцевальных номеров, музыкальных композиций различных стилей. Пока на сцене будут выпекаться 
ароматные булочки, зрители смогут принять участие в шоу вместе с артистами под звуки зажигательной 
музыки.  
День 7. Наха (о. Окинава) 
Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд в аэропорт, вылет на Окинаву (2 ч 15 мин). 
Прилет в а/п Наха. Встреча с гидом, трансфер в отель. 
Вечернее знакомство в городом — пешеходный тур по главной торговой улице в Нахе «Кокусай Дори». 
Ужин в традиционном ресторане Окинавы.  
День 8. Окинава 
Завтрак в отеле. 
Выписка. Встреча с русскоговорящим гидом в отеле.  
В южной части острова вы увидите: 
- Замок Сюри, который служил административным центром и местом жительства королей Рюкю на 
протяжении нескольких столетий. Дорога к главной постройке замка ведет через несколько ворот, 
выполненных в оригинальном архитектурном стиле; 
- Бункер японских сил ВМФ времен Второй мировой войны 
- королевская резиденция Сикина, была построена в 1799 году для отдыха королевской семьи и приёма 
почетных гостей из Китая. Красивые, относительно простые, деревянные здания дворца сооружены в 
традиционном окинавском стиле, красные черепичные крыши и просторный пейзажный сад в японском 
стиле, который расположен на маленьком островке, прогулка по мостикам, перекинутым через водоемы в 
окружении аромата субтропической флоры доставит большое удовольствие.  
- Сталактитовая пещера Гёкусэндо является самой длинной на острове Окинава. 890 метров пещеры 
открыты для публики и показывают захватывающие сталактиты и сталагмиты.  
- Историческая деревня «Мир Окинавы»: цех по производству рюкюсского стекла с экспозицией-продажей, 
макет деревни Рюкю с павильонами традиционных ремесел, пивной цех, цех по производству змеиной 
водки, шоу с традиционными танцами, сувенирный павильон.  
Трансфер в отель в центральной части острова. Размещение, отдых. 

Пещера Гэкусендо Замок Сюри Бункер японских ВМФ 
День 9-10. Окинава 
Завтрак в отеле. 
Свободное время. Отдых на пляже. 
День 11. Окинава 
Завтрак в отеле.  
Рекомендуем сегодня отправиться на встречу с китовыми акулами «лицом к лицу» во время дайвинга или 
снорклинга (за дополнительную плату). 
Характер  у акулы абсолютно мирный, питается в основном планктоном, мелкими рачками и мелкими 
рыбешками. Двигается она очень медленно, чаще всего никак не реагирует на ныряльщиков, которые могут 
даже дотронуться до нее. 
Никакой угрозы для человека не представляет, за более чем столетнюю историю общения человека с 
китовой акулой не зарегистрировано ни одного случая ее нападения на человека! 



 

 

Китовая акула    Дайвинг с китовыми акулами Снорклинг с китовыми акулами 
День 12. Окинава - Токио 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в а/п. Вылет в Токио, а/п Нарита (2 ч 30 мин). 
Встреча с водителем-японцем, трансфер в отель на шаттл-минивене с другими туристами. 
Самостоятельное размещение в отеле. Свободное время. 
День 13. Токио 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом. Программа экскурсии будет составлена индивидуально в 
соответствии с Вашими пожеланиями и интересами, а также датами проведения экскурсии.  
В Токио столько всего интересного, предлагаем вместе выбрать то, что понравится именно Вам! 
День 14. Токио 
Завтрак в отеле. Выписка. Самостоятельный переезд в аэропорт на шаттл-минивене с другими туристами.. 
Регистрация на рейс. Вылет в Россию. 
Стоимость тура на одного человека: 

Гостиницы 3* 
При группе 2 чел 

½ TWN Доплата 
за Single 

Kobos hotel 3* / Seoul / BB  
Монастрырь / HB 
Royal Orion 3* / Naha / BB 
Sun Marina hotel 4* / Okinawa / BB 

4715$ 
с чел 

1345$ 
с чел 

 

Гостиницы 4* 
При группе 2 чел 

½ TWN Доплата 
за Single 

Fraser Place hotel 4* / Seoul / BB 
Монастрырь / HB 
Miyako hotel 4* / Naha / BB 
Nikko Alivila 4+* / Okinawa / BB 

5590$ 
с чел 

1570$ 
с чел 

 

В стоимость включено: 
 Внутренние перелеты по маршруту; 
 проживание в отелях по программе; 
 питание — завтраки, 3 ужина; 
 все трансферы, указанные в программе; 
 экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего гида; входные билеты 
 ж/д переезды по программе тура; 
 медицинская страховка 

В стоимость тура не входит: 
 Авиаперелет Москва – Сеул/Токио-Москва (от 35000 руб.); 
 виза в Японию – 150$/чел.; 
 все личные расходы 

Контактное лицо: Оксана Лобань 
тел. +7 (495) 220 41 73 

SKYPE: ksenya_1978, e-mail: oksana@fujitravel.ru  


