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Южная Корея

О путешествии
Бюро авторских путешествий 
Go to Star приглашает вас 
в Южную Корею. 

Южная Корея — это микс высоких технологий, уни-
кальной природы с лесами и горами, покрывающими 
70% страны, и конфуцианских традиций, которые 
здесь бережно хранят. Эта страна входит в топ-3 
крупнейших экономических центров Азии и в топ-10 
производителей оригинальных лекарств, здесь 
стремительно развиваются технологии в медицине, 
дизайне, науке, а в городах кипит культурная жизнь, 
с музеями, концертами кей-поп-звезд и модными 
ресторанами высокой кухни. 

Прогуляться по шумным, полным огней улицам 
Сеула с фантастическими зданиями в стиле хай-тек, 
увидеть древние гробницы в музее под открытым 
небом из списка ЮНЕСКО, полюбоваться звездами 
за корейским барбекю и попробовать местные 
роллы кимбап на рынке со стрит-фудом, заглянуть 
в старейшую в Азии обсерваторию и добраться на 
высокоскоростном поезде до аутентичной деревни 
— за этим стоит ехать в Страну утренней свежести. 
Настоящая, живая и прогрессивная Южная Корея 
подарит незабываемые впечатления и покажет 
другую Азию, в которую невозможно не влюбиться.



Южная Корея



Южная Корея

День 01

День 02

День 03

День 04

День 05

День 06

День 07

Прибытие в аэропорт Incheon. Трансфер в отель 
Mondrian Seoul. Обед. Обзорная экскурсия и 
знакомство с городом и историей Кореи. Ужин 
в ресторане традиционной корейской кухни.

Посещение музея Leeum. Обед в традиционном буддийском 
ресторане с веганскими блюдами. Посещение районов 
Каннам, Чхондам, Тондэмун, где мы увидим проект House 
of Dior, культурный центр Dongdaemun Design Plaza, здание 
национального парламента. Ужин в ресторане с корейским 
барбекю.

Переезд на поезде в город Андон. Посещение 
конфуцианской школы. Обед в местном ресторане. 
Экскурсия по аутентичной деревне Хахве и Музею масок 
Хахве, театрализованное представление. Ужин в местном 
ресторане, отдых в отеле Gurume Hanok.

Выезд в Кёнджу — музей под открытым небом. Посещение 
храма Пульгукса, Национального музея Кёнджу, старейшей 
в Азии обсерватории Чхомсондэ и парка Тумули 
с королевскими курганами. Ужин и отдых у пруда 
Анапчи с красивым ночным видом.

Выезд в Сеул на поезде или машине. Посещение Музея 
современного искусства Арарио. Прогулка по району 
Якрён — центру корейской традиционной медицины. 
Частное представление с традиционными танцами. 
Экскурсия по рынку Gwangjang Market с корейским 
стрит-фудом.

Отдых и свободное время. По желанию — чек-ап 
в корейской клинике, посещение корейской бани, 
ночная прогулка по модным местам Сеула.

Завтрак. Трансфер в аэропорт. 
Вылет в Москву.



Музей Leeum
Художественный музей искусств компании 
Samsung — одна из главных достопримечательно-
стей Сеула. Здесь собрана коллекция современного 
искусства от начала XX века и до наших дней, есть 
и предметы традиционного искусства Кореи. 
Но ценные экспонаты не только внутри: 
сами здания музея были спроектированы всемирно 
известными архитекторами Марио Ботта, Жаном 
Нувелем и Ремом Колхасом. 

Искусство Кореи — это в первую очередь геометрия 
и формы, поэтому арт-объектов, ваз, скульптур, 
образцов каллиграфии здесь больше, чем картин. 
Поскольку музей создала высокотехнологичная ком-
пания, здесь можно не только ходить от одного экс-
поната к другому: туристов ждут умные аудиогиды, 
VR-технологии, мультимедийные 3D-модели.
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Корейская медицина
В Южной Корее хорошо развит медицинский туризм, 
и недаром. С одной стороны, здесь сохраняют лучшие 
практики традиционной азиатской медицины: акупун-
ктура, лечение травами, мануальная терапия. Все это 
поддерживается на государственном уровне: при 
Министерстве здравоохранения и социального обеспе-
чения работает специальный Департамент традицион-
ной корейской медицины. 

С другой стороны, в республике хорошо развита совре-
менная медицина и пластическая хирургия. Европейцы 
едут в Корею за чек-апами, идеальным носом или уве-
личением груди из-за лучших врачей, которые учатся 
не менее 12 лет, ультрасовременного оборудования и 
материалов, но главное — низких для такого качества 
цен, минимум на четверть меньше, чем в клиниках 
Европы и США. Так что совместить тур с визитом к 
стоматологу, комплексной диагностикой или сеансом 
иглоукалывания — однозначно хорошая идея.
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Престижные 
районы Сеула
«Южнокорейский Беверли Хиллз» — так называют 
район Каннам, самый богатый в Сеуле и прославлен-
ный хитом 2012 года Gangnam Style. Пройдя по улицам 
мимо припаркованных спорткаров и Tesla, можно уви-
деть величественное здание национального парла-
мента, а затем полюбоваться рекой Хан из традицион-
ной беседки в цветущем парке Йоыйдо. 

В роскошном районе Чхондам есть целая улица бути-
ков Cheongdam Fashion Street, рестораны и галереи, 
это место — центр притяжения ценителей моды и 
кей-поп-культуры, у которых есть все шансы встре-
титься с любимым актером или музыкантом. Жемчу-
жина района — спроектированный французским архи-
тектором Кристианом де Портзампарком проект 
House of Dior, белое здание необычной формы с инте-
рьером, напоминающим струящиеся ткани. Наверху — 
кафе Café Dior by Pierre Hermé, где подают десерты, 
разработанные звездным кондитером Пьером Эрме 
специально для дома Dior.
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Кёнджу — музей 
под открытым небом
Город-музей Кёнджу — лучшее место, чтобы при-
коснуться к истории Южной Кореи, а вместе с тем 
полюбоваться потрясающими панорамами с горным 
хребтом Тхэбэксан, зелеными холмами и морем. 
Тысячелетия назад этот город был столицей древне-
го государства Силла, и об этом напоминают ста-
ринные храмы, гроты и старейшая в Восточной Азии 
обсерватория Чхомсондэ, сохранившаяся 
до наших дней.

В местном музее собраны национальные сокровища, 
например, царская корона. В Кёнджу нельзя пройти 
мимо грота Соккурам и храма Пульгукса, внесенных 
в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Рядом с живописным прудом Анапчи тоже кусочек 
истории — комплекс королевских гробниц.



Музей современного 
искусства Арарио
В здании с черепичной крышей, увитом плющом, 
раньше находилось архитектурное бюро Space 
Кима Сугына в традиционном стиле. В 2014 году 
его перестроили, и теперь здесь собрано более 
3500 произведений современного искусства, при-
надлежащих художнику и коллекционеру Киму Чан 
Илю. Поднимаясь по винтовым лестницам, блуждая 
по зданию-лабиринту и заглядывая в ванные ком-
наты, обнаруживаешь яркие картины, скульптуры 
и инсталляции в самых неожиданных местах. 
Большое место отведено видеоарту.

Филиалы музея Арарио есть в Сеуле и на Чеджу, 
для художников здесь действует проект «Музей 
в музее»: они отправляются жить в филиал музея, 
чтобы вдохновиться и создать новые арт-объекты. 
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Фольклорная 
деревня Хахве
Аутентичная деревня находится в городе Андонг, 
который до начала XX века был местной админи-
стративной столицей и центром конфуцианс-
кого образования. Сейчас в регионе бережно 
хранят традиции, такие как танец в масках хахве — 
символ корейской культуры. Посмотреть на теа-
трализованное представление можно 
в местном музее.

Этнические деревни Хахве и Янгдон в 2010 году 
включили в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, и ежегодно в сентябре здесь проводится 
фольклорный фестиваль Андонг. Уникальность этих 
мест в том, что жизнь здесь словно удалось закон-
сервировать такой, какой она была в эпоху Чосон: 
сохранены традиционные постройки, предметы 
быта, конфуцианские школы, дома. Деревня Хахве 
как по волшебству переносит на столетия назад 
и показывает традиционный уклад корейской 
жизни до появления высоких технологий.
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Корейская кухня
Гастрономический тур по Южной Корее — 
это сочетание высокой корейской кухни из ресто-
ранов с звездами Мишлена (в Сеуле их больше 20) 
со знаменитым корейским стрит-фудом и буддий-
ской храмовой кухней. В основе блюд — морепро-
дукты, рис, маринованные овощи, острые специи 
и пряности, создающие ни с чем не сравнимый 
вкусовой коктейль. 

В перерыве между прогулками по Сеулу можно 
выпить травяного или сливового чая или сладкий 
рисовый напиток сикхе. Заглянуть на местный 
традиционный рынок — за блинчиками из маша 
и лепешками манду. А ужин с видом на звезды 
сопроводить корейским барбекю: здесь можно 
миксовать ингредиенты по своему вкусу, добавив 
к обжаренной на гриле говядине кимчи, чили 
или салатные листья.
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https://gotostar.ru/

gotostar.ru

+7 495 66-45-864


