
                                                                                          ПУСАН   

    
 

   День Программа тура 

День 1 
 

Прилет в аэропорт Инчон. Встреча с русскоговорящим гидом, трансфер на жд вокзал, отправление 
на скоростном поезде КТХ до Пусана (время в пути 2:45 мин). 
Встреча в Пусане с русскоговорящим гидом, трансфер в отель, размещение, отдых. 

День 2 
 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Пусану: буддийский храм Хедон Ёнгунса на берегу моря, 
культурной деревни Камчон, пляж Сондо, фуникулёр вдоль залива, самый крупный рыбный рынок 
Чагальчи, смотровая площадка Пусан Тауэр, шопинг на улице Кванбок.  

День 3  
 

Завтрак. Свободное время 

День 4  Завтрак. Свободное время 

День 5 
 

Завтрак. Выписка из отеля, трансфер на жд вокзал без гида, отправление в Сеул на скоростном 
поезде, встреча на жд вокзале Сеула, трансфер в аэропорт Инчона без гида, регистрация на рейс. 

 
   СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО   

Категория отелей 2-3 чел 4-6 чел 7-10 чел 11-15 чел Доплата за одноместное 
размещение 

INDY Mini Hotel 2* 1005$ 755$ 655$ 620$ 155$ 

The Mark Hotel 3* 1070$ 820$ 725$ 680$ 225$ 

Haeundae Hotel 4* 1305$ 1055$ 960$ 915$ 395$ 

    

   ОПЦИИ 

Экскурсия стоимость 
4-6 чел 7-10 чел 11-15 чел 

Древняя столица Кореи г. Кёнджу  150$/чел 115$/чел. 90$/чел. 
Парк атракционов Фантазия 150$/чел 115$/чел. 90$/чел. 

Возможность проведения экскурсии при наборе 4 чел и более. 
 
   *Оплата в рублях по курсу ЦБ + 3% на дату оплаты тура. 
   *Окончательная стоимость после подтверждения бронирования. 
 

Все отели размещены на самом крупном пляже Пусана -Хеундэ. 
Стоимость тура дана при размещении в номерах типа  Twin Room 

В случае отмены тура за 5 дней штраф 30%, за 3 дня -50%, за 1 день - 100% от стоимости тура 

 
   В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:   

Проживание в отеле 
Экскурсии и входные билеты по программе 
Трансфер и сопровождение гида по программе 
Билет на скоростной поезд КТХ Сеул-Пусан-Сеул 

 
   В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 

а/б Хабаровск-Сеул-Хабаровск 

    

     



     

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО Г. ПУСАН 

1) Культурная деревня Камчон.  

      Это небольшой район под южным портовым городом Пусан, уже привык быть в центре внимания. Тысячи гостей, в 
том числе иностранных, ежегодно приезжают сюда, вооруженные фотоаппаратами, чтобы своими глазами увидеть и 

запечатлеть эклектичные винтовые лестницы и разноцветные дома, придающие городу особый вид. Культурная 

дервеня Камчон также известнв своими яркими росписями, которые украшают здания в десяти отведенных для 

этого зонах. В настоящее время планируется открыть небольшой музей, художественную галерею, новые рестораны 

и своеобразную фото-зону. 

            

2) Парк Йондусан с поднятием на смотровую площадку 
башни Busan Tower. 

Пусанская башня (Busan Tower) является символом 

великолепного портового города Пусан. Обзорная 

площадка башни выполнена в архитектурном стиле 

верхней части пагоды Таботхап (Dabotap) буддийского 

храма Пульгукса (Bulguksa) в городе Кёнчжу. 
С обзорной площадки на высоте 120 метров можно 

наблюдать красивый ночной вид Пусана. Башня 

считается одним из любимых мест для посещения среди 

жителей города и туристов. Здесь также можно увидеть 
Статую адмирала И Сун Син, Колокол, Мемориальный 

зал известного борца за независимость Ан Хи Чже, 

Цветочные часы, выставочный зал с различными 

музыкальными инструментами со всего мира и многое 

другое. 

 

3) Улица Кванбон Ро. 

Расположенная в районе Кванбок города Пусана, улица 
Кванбонно является центром моды, культуры и отдыха 
Пусана. Улица Кванбонно, которую часто называют 
Мёндоном Пусана, протянулась от входа в парк Йондусан 
до рынка Кукче. 
На улице, расположенной напротив места проведения 
Пусанского международного кинофестиваля, находится 
много магазинов известных мировых брендов. Улица 
красиво оформлена и освещена подсветкой, оборудована 
местами для отдыха со скульптурами, поэтому является 
одиним из любимых мест отдыха жителей и гостей 
Пусана.  
В более чем 100 магазинах на улице Кванбонно можно 
найти модную одежду, ювелирные украшения, 
электронику и товары элитных марок. 
                  

4) Самый крупный рыбный рынок Чагальчи 

Рынок Чагальчхи является крупнейшим рынком морских продуктов в Корее. После окончания Корейской войны 
рынок зарекомендовал себя, как рыбный. Рыбу, в основном, продают женщины, поэтому их называют Чагальчхи 
Ачжумма, ачжумма означает женщина средних лет или замужняя женщина. Это рынок является представителем 
Пусана и известен по всей стране. Если вы посетите его, то попробуете свежую сырую рыбу прямо на рынке. Даже в 
наши дни вы можете встретить женщин, продающих скумбрию, морских кальмаров и китовое мясо в деревянных 



коробках вдоль дорог. Рынок Чагальчхи – это место, где вы можете познакомиться с образом жизни местных 
жителей Пусана.   

     

5) Буддийский Храм Хэдон Ёнгунса 

Храм Хэдонёнгунса расположен на восточном 
побережье Пусана. Это один из немногих храмов Кореи, 
расположенных у моря, привлекающий туристов не 
только храмовыми зданиями, но и чудесной 
окружающей природой. Хэдонёнгунса был построен в 
1376 году при короле Корё Уване монахом Наон Тэса. 
Посетив храм, можно увидеть статую Будды Хэсугваным 
Тэбуль, главное храмовое здание Тэунчжон, молельни 
Ёнвандан и Кульбопдан, 3-ярусную каменную пагоду 4 
львов и многие другие достопримечательности. 
Выцветшие узоры здания Тэунчжон, построенного в 
1970 году, свидетельствуют о его древней истории. 
Самыми необычными достопримечательностями храма 
Ёнгунса являются 108-ступенчатая лестница и скала 
Хэмачжи Пави. Чтобы дойти до самого храма Ёнгунса, 
нужно от входа на территорию храма спуститься по 108-
ступенчатой лестнице.              

6) Пляж Сондо. Канатная дорога и прогулка по мосту. 
Туристическая достопримечательность Пусана – 
морской канатной дороги Сондо. Впервые канатная 
дорога над морем на пляже Сондо начала свою 
работу в 1964 году, однако в 1988 году была 
закрыта. И вот спустя почти 29 лет «Busan Air 
Cruise» будет снова доступна для посещения 
туристами. Всего по канатной дороге от парка 
Сонним конвон в восточной части пляжа Сондо до 
парка Амнам конвон, расположенного в западной 
части пляжа, будет курсировать 39 кабинок, в т.ч. 13 
из них – с прозрачным стеклянным полом. 
Расстояние составляет 1.62 км.  

7) Бриллиантовый мост Кванан. 
Мост является не только важным объектом в 
инфраструктуре города, но также известной 
туристической достопримечательностью, так как с 
него окрывается чудесная панорама одних из самых 
живописных мест Пусана: острова Орюкдо, 
являющегося символом города, гор Хваннёнсан, 
белоснежных пляжей Кваннали, перевала 
Тальмачжи, острова Тонбэксом, морского побережья 
Хэундэ и др.   
Оборудованный специальной подстветкой, 
меняющей цвет в зависимости от времени года и дня 
недели, мост дарит жителям и гостям города 
волшебную атмосферу праздника и красоты. С 
туристическими местами, расположенными 
неподалеку, и романтической обстановкой по 
вечерам Кванан дэгё является одним из популярных 
мест Пусана, ежегодно привлекающий большое 
количество туристов.      



                                   ПРОГРАММА ТУРА ПО Г.КЕНДЖУ 

 
 
По мнению большей части корейцев, Кёнджу считается самым крупным городом в Корее, имеющем важное историческое 

значение. Кёнчжу – столица древнего корейского государства Силла (57 г. до н.э. – 935 г.), когда культура и искусство находились на 
пике своего расцвета на протяжении 1 000 лет. На всей территории города до наших дней сохранились исторические памятники, 
признанные национальным сокровищем. К ним относятся также объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО такие, 
как Храм Пульгукса, Грот Соккурам, Историческая зона города Кёнджу , и многие другие. 

 
Национальный музей Кёнджу 

Путешествие в незнакомое место станет более 
увлекательным и интересным, если вы будете заранее 
иметь общее представление. Во время поездки в Кёнчжу 
рекомендуем сначала посетить Национальный музей 
Кёнчжу, чтобы глубже узнать о туристических 
достопримечательностях, которые предстоит увидеть 
своими глазами.  
В Национальном музее Кёнджу посетители имеют 
возможность проследить всю историю эпохи Силла и 
города Кёнчжу в тематических выставочных залах и на 
открытой выставочной площадке.  
В зале «История Силла» в хронологическом порядке 
размещены различные экспонаты, относящиеся к периодам 
основания государства, расцвета и упадка. В выставочной 
секции № 2 особое внимание туристов привлекают золотая 
корона, золотой пояс и другие драгоценные украшения, 
обнаруженные в Парке Тэрынвон (Гробница 
Чхонмачхон) при археологических раскопках. 

Традиционная деревня Кёчхон   
Деревня Кёчхон - небольшая традиционная деревня в 
Кёнчжу, где образуют гармонию старые дома и новые 
постройки «ханок» в традиционном стиле. Здесь царит 
тёплая и дружелюбная атмосфера, как будто вы приехали 
погостить в деревню к бабушке. 
  
Вдоль дорожки с каменным ограждением вы заметите 
ремесленные лавки по изготовлениею стеклянных изделий, 
глиняной посуды, поделок со стежками, где можно 
бесплатно разглядеть работы искусных мастеров, а также 
принять участие в мастер-классах.  
На просторном дворе для всех желающих приготовлены 
необходимые приспособления для народных развлечений: 
доска для прыжков, обручи для вращения, кувшин и стрелы 
для лука. Традиционные игры обычно вызывают веселье и 
звонкий смех посетителей. 

Парк Тэрынвон (Гробница Чхонмачхон) 

Среди пейзажей Кёнчжу особое место занимают 
величественные холмы с древними погребениями. В 
Парке Тэрынвон сконцентрированы многочисленные 
курганы, возведённые в эпоху Силла, где хранится всего 
23 могилы королей и королев, а также знатных дворян. 
Примечательно то, что Парк Тэрынвон расположен в 
самом центре города, а не в его отдалённой части, что 
привлекает ещё большее количество туристов и жителей. 

 

 
 
 
 
 



Обсерватория Чхомсондэ 
 

 
Чхомсондэ - астрономическая обсерватория, построенная на 
16-м году правления королевы Сондок в эпоху Силла в 647 г., и 
самое старое каменное сооружение на востоке. Обсерватория 
Чхомсондэ высотой 9 метров выполнена симметрично в 
утончённом архитектурном стиле и с охранила свой 
первозданный вид до наших дней. 
  
Чхомсондэ демонстрирует высокий уровень развития 
астрономии в прошлом и представляет собой эстетическую 
ценность. По оценкам специалистов, она признана культурным 
наследием, в котором отражается гармония искусства и 
научных технологий. 
 
 
Пруд Анапчи 

 
 
На Пруду Анапчи возвышается отдельный дворец 
королевского дворца Силла, который служил резиденцией 
наследного принца, а также местом проведения 
торжественных мероприятий по случаю празднования 
знаменательных событий в стране или приёму дорогих гостей.  
На территории с живописным прудом и красивыми 
постройками царит необыкновенная гармония, благодаря чему 
Пруд Анапчи стал ценным культурным наследием и 
популярным маршрутом для пешей прогулки. В тёмное время 
суток с включением подсветки создаётся романтическая 
обстановка, которая идеально подходит для свидания с 
любимым человеком. В этом месте было обнаружено около 30 
тыс. реликвий, которые имеют важное значение для изучения 
особенностей социальной и культурной жизни прошлых лет и 
помещены в качестве экспонатов в выставочном зале «Пруд 
Анапчи» Национального музея Кёнчжу. 
 
Храм Пульгукса 
 

Пульгукса – самый знаменитый буддийский храм в Корее и культурное наследие, которое пользуется огромной 
популярностью среди корейцев. Известно, что строительные работы по возведению Храма Пульгукса и Грота Соккурам 
начались в период правления короля Кёндок в 751 г., а завершились при короле Хегон в 774 г. Эти архитектурные 
сооружения отражают идеологию и доктрину буддийской религии. В результате признания большой ценности в 1995 
году Храм Пульгукса был включён в список Всемирного наследия ЮНЕCКО. 

   
 

Грот Соккурам – это известный пещерный храм Кореи, 
расположенный на горе Тхохамсан в Кёнчжу. Этот исторический 
памятник, символизирующий вероисповедание населения 
государства Силла и шедевр корейской архитектуры, наряду с 
Храмом Пульгукса был назначен объектом Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.  
В скалистой пещере с куполом, изготовленным из прочных камней и 
покрытым сверху глиной, восседает главная статуя Будды 
Шакьямуни. Строгое и внушительное выражение лица Будды 
проницательно взирает на окружающих на фоне других скульптур. 
Отточенное до каждой детали безупречное и тонкое мастерство 
вызывает гордость и восхищение. 


