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«Япония – Корея – 9 дней» 
Дата тура: 08 – 16 марта  2023  

Мы предлагаем вам принять участие в туре, в котором объединены две невероятно интересные 

и пока что не так массово посещаемые страны - Япония и Корея.  Две культуры, две истории, две 

кухни, два народа. Список можно продолжать, но не лучше ли увидеть всё своими глазами? Наши 

специалисты продумали тур таким образом, чтобы интересно было каждому. Города, 

рестораны, музеи, храмы, памятники архитектуры, невероятная природа и даже шопинг - такой 

набор не оставит никого равнодушным. В программе тура предусмотрено свободное время, 

которое каждый из вас сможет посвятить тому, что больше по душе. Дегустация мраморной 

говядины в лучших ресторанах Токио, фотосъемка лазурных пляжей залива Сагами, загадывание 

желаний у 11-метровой статуи Будды, неспешная прогулка по рынку Тондэмун, участие в 

церемонии смены почетного караула при королевском дворце в Сеуле – всё это и многое другое 

ждет вас в программе «2 страны, 2 культуры». 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 0 – 07 марта. 
Вылет из США. Ночь в самолете.  
 

День 1 – 08 марта. 
Прибытие в аэропорт Нарита. Трансфер аэропорт-отель на маршрутном такси. Водитель встретит Вас в зоне 
прилетов и проводит до автомобиля, далее довезет до отеля. Заезд в отель возможен с 15:00. Свободное 
время для прогулки по вечернему Токио. 

 
День 2 – 09 марта.  
Завтрак в отеле.  

В 10:00 начало экскурсии по Токио с русскоязычным гидом. Наш осмотр Токио начнётся с посещения 
синтоистского святилища, которое было построено в честь великого императора Мэйдзи. Под его 
руководством была проведена масштабная Реформация Мэйдзи, изменившая ход истории японского 
государства. В Мэйдзи-дзингу Вы сможете приобрести предсказание в форме стиха, сочиненного 
императором Мэйдзи и его супругой. Визитной карточкой другого района Токио, Сибуя, куда Вы 
отправитесь после, является статуя верному псу Хатико, который прославился после выхода голливудской 
картины с Ричардом Гиром «Хатико: самый верный друг». Рядом с этой статуей находится еще один 
негласный символ Токио - знаменитый перекресток, где пешеходы пересекают улицу не только крест-
накрест, но и наискосок. Этот перекресток самый многолюдный в мире! Далее переезд в фешенебельный 
район Роппонги. Обед. Роппонги-хилз -это комплекс, который представляет собой настоящий “город в 
городе”. В Роппонги Хиллс располагаются жилые и офисные помещения, пространства для отдыха, 
магазины, рестораны, кинотеатры, музей и смотровая площадка. Вам удастся полюбоваться городом с 
высоты птичьего полёта с верхнего этажа 238-метровой Мори Тауэр. Асакуса – одно из самых популярных 
мест среди туристов в Токио. Здесь вы посетите храмовый комплекс Сэнсодзи, увидите знаменитые «Ворота 
грома» и сможете приобрести что-нибудь себе или своим близким, пройдясь по длинным рядам сувенирных 
лавочек. Напоследок Вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению японской бумаги, которая 
сохранится у вас как память об этом путешествии в далекую Японию. После окончания экскурсии переезд в 
отель, время для ужина и отдыха. 
 
День 3 – 10  марта. 
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Завтрак в отеле.  
Встреча с гидом в холле отеля в 9:00. Наша экскурсия начинается с улицы Вакамия, которую первый сёгун 
Японии Минатомо Ёритомо приказал соорудить в честь новости о скорейшем появлении наследника. Тропа 
представляет наибольший интерес весной, когда на высаженных по обеим сторонам деревьях сакуры 
появляются тысячи бело-розовых нежных лепестков. Наслаждаясь красивыми пейзажами вокруг, Вы 
дойдете до одного из главных храмов Камакуры - Цуругаока Хатимангу. Хатиман - бог-покровитель не 
только рода Минамото, одного из могущественнейших родов Японии того времени, но и всего самурайства. 
Не стоит и говорить о роскошном убранстве этого храма, сооруженного в период расцвета воинского 
сословия. Затем Вы пройдетесь по торговой улочке Комати-дори, где сможете приобрести сувениры, 
японские сладости, декоративные предметы ручной работы. По желанию, за дополнительную плату, здесь 
Вы можете прокатиться на настоящей рикше. Обед. Пройдя по улочкам города с живописными частными 
домами, вы выйдете к Великой статуе Будды, считающейся одной из самых больших бронзовых статуй 
Будды в Японии (11 метров). При желании можно будет попасть внутрь знаменитого колосса. В завершение 
нашей экскурсии мы выйдем к заливу Сагами, где Вы сможете не только насладиться видами лазурного 
побережья, но и ощутить бодрящий морской бриз, прелести которого уже давно оценили местные 
сёрфингисты. Возвращение в Токио. 
 
День 4 – 11 марта .  
Завтрак в отеле.  

Завтрак в отеле. Свободный день в Токио. Возможность заказать дополнительные экскурсии.  
 

День 5 – 12 марта.  
Ранний завтрак в отеле и выписка. Встреча с сопровождающим в холле отеля.  Трансфер в аэропорт на 
маршрутном такси. В холле с вещами необходимо быть за 10 мин до того времени, которое указано в 
программе тура. Переезд в аэропорт и регистрация на рейс до Сеула. Добро пожаловать в Южную Корею! Вас 
встретят в Международном Аэропорту Инчхон и сопроводят в ваш отель в Сеуле.  Прибытие. Трансфер в 
Отель. Свободное время. Дополнительная услуга: Возможно бронирование билетов на Шоу Нанта вечером. 
Театр находится в популярном квартале Мендон. Это комедийное музыкально-кулинарное, бессловесное 
шоу, включающее традиционные корейские ритмы Самульнори. Представление длится около 1,5 часа. –
доп.плата, бронирование билетов на шоу предворительно.  
 
День 6 – 13 марта .  
Завтрак в отеле.  
Встреча с гидом в холле отеля в 9:00 и начало экскурсии по Сеулу. Первым местом посещения 
станет Королевский Дворец Кенбоккун – «Северный Дворец», построенный в 1395 году, который является 
сердцем страны. Среди всех пяти дворцов в Сеуле, Кёнбоккун по праву считается крупнейшим и славится 
своей красотой и богатой историей.Во дворце вы застаните яркое представление – «Смена Королевского 
караула». Это красочная инсценировка древней церемонии смены караула, которая проводилась около 
дворца Кёнбоккун в эпоху династии Чосон. В двадцати минутной церемонии участвует специально 
обученный штат в национальных костюмах. Затем сувенирная улица Инсадон – это широкая прогулочная 
дорога, традиционный квартал и сердце традиционного искусства города с многочисленными переулками 
по обеим сторонам. Внутри этих переулков расположены галереи, традиционные рестораны, чайные дома и 
кафе. Сувенирные магазины на Инсадоне пользуются большой популярностью среди людей всех поколений, 
потому что каждый магазин уникален по-своему. Обед. Буддийский храм Чогеса – находится в центральной 
части города Сеула и считается сердцем корейского Дзен-буддизма. Первыми вас встретят величественные 
древние деревья, растущие на территории храма. Перед главным зданием храма Тэунчжон растут софора 
японская и белая сосна, которым уже около 500 лет. Особенностью этого храмового здания считаются 
чудесные разноцветные узоры «танчхон», 7-ярусная каменная пагода, где хранятся святые останки монахов. 
N-Tower (Сеульская Башня Намсан) - В любой стране есть место, где обязательно должен побывать каждый 
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турист. Для Южной Кореи самой узнаваемой достопримечательностью и символом столицы стала Сеульская 
башня, расположенная на вершине горы Намсан. Раньше Сеульская башня выполняла функцию 
автоматической передачи телерадиоволн, а в настоящее время стала целым культурным пространством и 
излюбленным местом отдыха горожан и иностранных гостей, которые приходят сюда полюбоваться 
великолепными видами на Сеул. В заключении экскурсии Вас ожидает экскурсионный теплоход по реке 
Ханган – Экскурсионные теплоходы по реке Ханган по маршруту, пересекающему с востока на запад 
центральную часть Сеула, – это один из самых приятных способов насладиться пейзажами реки, 
протекающей по центру города.  Окончание экскурсии в 18:00. Возвращение в отель 

 
День 7 – 14 марта. 
Ранний завтрак в отеле. Встреча с гидом и в 8:00 начало экскурсии. Посещение фольклорной корейской 
деревни Минсокчхон. Корейская традиционная деревня Минсокчхон воплощает повседневную жизнь 
корейцев позднего периода династии Чосон и пользуется большой популярностью не только среди самих 
корейцев, но и среди иностранных туристов. Здесь показана культура классовой системы и стандарты 
жизни тех времен, включая 260 традиционных домов и 30000 фольклорных памятников культуры. 
Разглядывая место фермера, фольклорный дом, здание правительства, лекционный зал, дом лечебных трав, 
школу, кузницу, уличный рынок, 99-комнатный элитарный особняк богачаЯнбан, можно узнать, какими 
были люди в период Чосон. Обед. Далее национальный музей Кореи - В Национальном музее Кореи 
(Государственном центральном музее) хранится коллекция, состоящая примерно из 150 000 экземпляров. В 
нее входят коллекции древних артефактов, исторических артефактов, произведений искусств, реликвий, 
принесенных в дар, а также культурных атрефактов Азии. Кроме того, в музее имеются залы для выставок 
различных работ, а также выставочный зал, посвященный обучению детей посредством ознакомительных 
программ. В саду возле музея можно увидеть выставку каменных пагод и разнообразных исторических 
каменных реликвий. Конечным пунктом будет Рынок Тондэмун - один из крупнейших оптово-розничных 
рынков Кореи. На территории рынка и в его окрестностях расположено более 20 торговых центров, около 
30 тыс. магазинов и более 50 тыс. фирм-производителей. Это даёт право назвать Тондэмун крупнейшим 
центром торговли в Сеуле. Время для шоппинга и ужина. 
 
День 8 – 15  марта.  
Завтрак в отеле.   
Свободный день в Сеуле. Возможность совершить шоппинг или заказать дополнительные экскурсии.  
 

День 9 – 16 апреля. 
Завтрак в отеле.  
Надеемся что Вы провели отличное время в столице «Утренней свежести»! Сопровождающий встретит Вас в 
лобби отеля Сеула. Трансфер в Международный аэропорт Инчхон или Гимпо. 
 
 

Стоимость: 

½ Double (2 чел. В комнате) SGL (одноместное) 

$2320 $2670 
*стоимость указана на человека.  

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Проживание в отелях 3*;  
— Авиаперелёт между Японией и Кореей 
(минимальный тариф);  
 — Трансферы во время экскурсий в Японии и 

—  Международный перелет в Токио и обратно из 
Сеула; 
— Экскурсии не включенные в программу; 
—Повышение уровня отеля до 4* и 5*; 
—  Travel Insurance; 
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Корее;  
— 8 завтраков и 4 обеда по программе;  
—сопровождение русскоговорящим гидом в 
экскурсионные дни;  
— входные платы по программе; 
— Налоги и сборы; 
 

 

Примечание:  

- В случае недобора количества туристов (менее 10 чел.) будет рассмотрен вариант замены заказного 

транспорта на общественный без изменений стоимости программы.  

- Расписание  экскурсий может измениться в зависимости от погодных условий или трафика на дорогах.  

 - Возможно продление пребывания в Ю.Корее или Японии.  

Дополнительные услуги:  
1. Возможно бронирование билетов на Шоу Нанта вечером. Театр находится в популярном квартале 
Мендон. Это комедийное музыкально-кулинарное, бессловесное шоу, включающее традиционные 
корейские ритмы Самульнори. Представление длится около 1,5 часа.  
2. Бронирование билетов в Дисней-Лэнд или Дисней-Си.  
3. Бронирование дополнительных экскурсий. 

 
 


