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! Описание и стоимость экскурсий является предварительными и могут быть скорректированы в 

будущем. 
Все экскурсии гарантированные, их будут вести русскоязычные профессиональные гиды. Все 
автобусы будут только для наших гостей. 
Маршрут: 

# Порт День Прибытие Стоянка Убытие 
1. Владивосток день 1 - - 16:00 
2. Сокчхо день 2 13:00 08-00 21:00 
3. Пхохан день 3 10:00 09-00 19:00 
4. Фукуока день 4 08:00 07-00 15:00 
5. Майдзуру день 5 13:30 08-30 22:00 
6. Канадзава день 6 08:00 10-00 18:00 
7. день в море день 7 - - - 
8. Владивосток день 8 07:00 - - 

Сокчхо 
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям 
Что входит в экскурсию: 

 Национальный парк Сорак-сан 

 пик Квонгым 

 монастырь Синхын-са 
 22-метровую статуя Будды 

Западнее города Сокчхо на склонах гор Сорак-сан, соседствующих с горным массивом 
Кымган-сан раскинулся Национальный парк Сорак-сан. Эта территория находится под охраной 
государства с 1965 года. Максимальная отметка Сорак-сана - гора Тэчон высотой 1708 м. В парке 
обитает около 2000 различных видов животных. 
У входа в парк начинается канатная дорога, которая идѐт до пика Квонгым. Отсюда 
открываются завораживающие виды на окрестности. 
Восточнее можно увидеть водопады Пирѐн и Товансон, к которым от входа в парк 
проложены пешие тропы. В западной части парка находятся буддистские монастыри. 
Северо-западнее от входа в парк стоит монастырь Синхын-са 7 века, построенный при 
государстве Силла. По пути к монастырю вы увидите 22-метровую статую Будды установленную в 
1986 году. Мы побываем в храме Синхын-са 7 века. 
На северо-западной окраине парка за храмом Гѐчжо протянулся хребет Ульсан-бави, к 
которому ведѐт железная лестница. В целом горы считаются одним из самых живописных мест на 
планете. 
Оплачивается на месте: 
Фуникулер ~ 10 EUR 
Входные билеты в парк ~ 3 EUR 

Стоимость: ~ 69 EUR 
только при бронировании до 02.02.2020, далее будет подорожание 

Пхохан 
Древняя столица Кореи, Кенджу 
Что входит в экскурсию: 

 Храм Пульгукса 
 Национальный музей Кѐнчжу 

 Чхомсондэ 

 Парк Тэрынвон 



 Деревня Кѐчхон 
Соседний с Пхоханом город Кѐнджу - древняя столица Кореи на протяжении 10 веков. 
Прежде всего мы посмотрим самый знаменитый буддийский храм в Корее - Храм Пульгукса. 
Известно, что строительные работы по возведению Храма Пульгукса и Грота Соккурам начались в 
период правления короля Кѐндок 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 включѐн в список Всемирного 
наследия ЮНЕCКО. 
Путешествие в незнакомое место станет более увлекательным и интересным, если вы 
будете заранее иметь общее представление. Поэтому мы посетим Национальный музей Кѐнчжу, 
чтобы глубже узнать о туристических достопримечательностях, которые предстоит увидеть своими 
глазами. В Национальном музее Кѐнджу посетители имеют возможность проследить всю историю 
эпохи Силла и города Кѐнчжу в тематических выставочных залах и на открытой выставочной 
площадке. 
Еще одно уникальное сооружение - 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 утончѐнном 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. 
Среди пейзажей Кѐнчжу особое место занимают величественные холмы с древними 
погребениями. В Парке Тэрынвон сконцентрированы многочисленные курганы, возведѐнные 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 отдалѐнной 
части. 
Перед возвращением в порт мы остановимся в Деревне Кѐчхон - небольшая традиционная 
деревня в Кѐнчжу, где образуют гармонию старые дома и новые постройки «ханок» в 
традиционном 
стиле. Здесь царит тѐплая 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. Эти 
традиционные игры обычно вызывают большой интерес у посетителей. 
Оплачиваются дополнительно: 
Входные билеты в храм ~ 4 EUR 
Входные билеты в парк ~ 2 EUR 

Стоимость: ~ 79 EUR 
только при бронировании до 02.02.2020, далее будет подорожание 

Фукуока 
Древний очаг цивилизации, Хаката 
Что входит в экскурсию: 

 сад Ракусуй-эн 

 святилище Кусида 

 храм Сѐфуку-дзи 

 парк Охори 

 башня Фукуока 

Хаката - всегда была и по сей день остается воротами Японии в Азию. С незапамятных 
времен здесь жили предки современных японцев из рода Ямато, отсюда отправлялись на материк 
дипломатические миссии, именно сюда впервые в Японии привезли зеленый чай, сутры дзэн- 
буддизма и саженцы камелии (из плодов которой делали для храмов всей страны лампадное 
масло). 
Экскурсия начнѐтся с посещения сада Ракусуй-эн, который изначально являлся загородным 
домом одного из зажиточных купцов. Но с 1995 году сад стал открытым для широкой публики, 
поэтому Вы неспешно сможете наслаждаться его зелеными пейзажами. 
Далее Вы направитесь в святилище Кусида, которое, если верить легендам, было основано 
в 757-м году в честь главной богини синтоистского пантеона - богини солнца Аматэрасу. Это 



святилище явялется одним из самых известных и посещаемых в Хакате, а фестиваль "Хаката Гион 
Ямасака" считается одним из самых необычных и увлекательных фестивалей, проводимых в 
Японии. Этот ежегодный праздник проводится в середине лета. 
Далее Вы направитесь любоваться красотой и наслаждаться покоем храма Сѐфуку-дзи - 
первого и самого древнего дзэн-буддистского храма в Японии, который по праву считается 
жемчужиной культуры японской древности и прекрасным памятником архитектуры, и буддистский 
храм Тотѐдзи, который также является одной из главных достопримечательностей города. 
После посещения храмов Вы напрвитесь в еще один живописный и очень красивый пункт 
нашей экскурсии - парк Охори и расположенный в нѐм Японский сад. 
Завершающим пунктом нашей экскурсии станет "город будущего" - современный облик 
новой Фукуоки, построенный на побережье залива Хаката. Главной его достопримечательностью 
является башня Фукуока, которая на 234 метра возвышается над деловым районом. Башня 
построена по последнему слову архитектурных технологий и способна выдержать землетрясение 
амплитудой до 7-ми баллов! С обзорной площадки башни Вы сможете полюбоваться удивительно 
красивым и завораживающим видом, открывающимся на город. 
Оплачивается на месте: 
Входные билеты по программе ~ 10 EUR 

Стоимость : ~ 89 EUR 
только при бронировании до 02.02.2020, далее будет подорожание 

Майдзуру 
Экскурсия на один из самых красивых пейзажей Японии. 
Главный пункт программы - коса Аманнохасидате, трехкилометровая песчаная отмель 
покрытая соснами, которая расположилась у берегов городка Миядзу на севере префектуры 
Киото. 
Что входит в экскурсию: 

 мост в небо 

 храм Тионзи 

 мост Кайсэн-кѐ 

 мост Кайсэн-кѐ 

Аманохасидате - в переводе с японского означает «мост на небеса». Это место входит в 
тройку самых красивых пейзажей Японии. Здесь можно отдохнуть душой и телом, и кто знает, 
может вам посчастливится увидеть какое-нибудь божество, которое спустилось прогуляться по 
этой 
косе. 
Сначала нас ждет переезд в соседний город Миядзу к косе Аманохасидате. Она по праву 
называется «мостом на небеса», ведь выглядит как путь между небом и землей. Чтобы в этом 
убедится, мы с вами поднимемся на подъемнике или фуникулере к обзорной площадке в парке 
развлечений Amanohashidate View Land, который находится на холме с южной стороны отмели. 
Здесь оборудовано несколько смотровых точек, с которых можно любоваться "Мостом на небеса". 
Одна из них предлагает посетителям посмотреть на песчаную отмель вверх ногами. Местные 
утверждают, что так Аманохасидате больше всего напоминает дракона, который летит на небеса. 
После обзорной площадки, вы спуститесь все на том же фуникулере или подъемнике к 
южному берегу песчаной отмели. Именно здесь расположился прекрасный храм Тионзи. Он 
является частью дзен-буддийской школы Ринзай. Под покровом этого храма хранится одна из трех 
важных статуй Мондзю Босацу, буддийского бога мудрости и интеллекта, в Японии. Поэтому, 
многие японцы приходят сюда помолится за собственный успех на экзаменах, защитах 
академических работ и мудрость в целом. Особого внимания также заслуживают большие 
входные 
ворота и двухэтажная пагода тахотского стиля, которая была построена в 1500-х годах и является 
самым старым строением на территории храма. 
Следующей остановкой экскурсии будет удивительный мост Кайсэн-кѐ, который соединяет 
Аманохасидате с материком. Название моста переводится как «вращающийся мост», потому что 
каждый раз, когда рядом проходит судно, мост поворачивается на 90 градусов. Сейчас это 
механизированный процесс, но до 1960 года мост поворачивали вручную. 
После того, как мы перейдем мост, мы наконец-то прогуляемся по чарующей отмели. 
Можно перейти всю косу с начала до конца, только учтите, что на это уйдет не мене 30 минут. 
Желающие так же могут взять велосипеды на прокат в ближайшем прокатном пункте (за 
дополнительную плату). 
Оказавшись на противоположном берегу вы посетите святилище Коно, которое играло 



очень важную роль этом регионе северной части префектуры Киото. Святилище посвящено 
одному 
из самых почитаемых божеств в синтоизме – богине солнца Аматерасу и местному божеству 
одежды, еды и жилья - Тоѐкехимэ. 
Оплачиваются на месте: 
Входные билеты по программе ~ 16 EUR 

Стоимость: ~ 89 EUR 
только при бронировании до 02.02.2020, далее будет подорожание 

Канадзава 
Центр японских траниций 
Что входит в экскурсию: 

 Сад шести достоинств 

 замок Канадзава 

 рынок Омитѐ-Итиба 

 район Хигаси-Тяягай 

 музей сусального золота Ясуэ 

Обзорная экскурсия по городу Канадзава порадует тех, кому надоели избитые 
туристические маршруты и кто ищет яркие уютные уголки Японии, сохранившие очарование 
прежних времен. 
Канадзава известен как город японских традиций: классический театр Но, самураи, гейши и 
чайные дома, замки, сады и храмы – всѐ, что нужно знать о Японии можно найти здесь. 
Парк Кэнроку-эн – гордость Канадзавы, воплощение японских традиций и красоты. «Сад 
шести достоинств» построен во имя шести элементов: уединение, простор, условность, старина, 
панорама и водный поток. Сочетание природы и высокого искусства мастеров завораживает, здесь 
просто забываешь о существовании суеты. Этот парк не имеет предпочтительного сезона, он 
прекрасен по-своему в любое время года. 
Рядом с парком находятся замок Канадзава, первоначально построенный в 1592 году. 
Около 300 лет спустя замок был уничтожен пожаром за исключением ворот Исикава-мон, а в 2000х 
годах отстроен заново. 
В поисках настоящего вкуса Канадзавы обязательной остановкой является рынок Омитѐ- 
Итиба. Это место известно своими свежайшими овощами, фруктами и морепродуктами. 
Невероятный вкус, цвета и запахи – просто невозможно устоять. 
Район Хигаси-Тяягай – это место живых произведений искусства – гейш. Чайные домики 
собрались в целый городок и сейчас встречая гостей интерьерами 200-летней давности. Здесь Вы 
сможете посетить частный музей, который в прошлом был местом развлечения гостей 
красавицами 
в роскошных кимоно. Так же в районе есть интересные аутентичные рестораны, кафе и 
сувенирные 
магазины, которые предлагают изделия с сусальным золотом - местной достопримечательностью. 
Кроме этого мы с Вами посетим Канадзавский музей сусального золота Ясуэ, ведь 
Канадзава - в переводе с Японского означает "золотое болото". 
Так же предлагаем Вам посетить район самураев Нагамати, где Вы сможете заглянуть во 
дворы жилых домов самураев и познакомиться с бытом военных прошлых времен, а так же с 
местным искусством росписи по шелку Кага Юдзэн. 
Оплачивается на месте: 
Входные билеты по программе ~ 18 EUR 

Стоимость: ~ 89 EUR 
только при бронировании до 02.02.2020, далее будет подорожание__ 


