
Азия в трех шагах: Южная Корея – 
Тайвань – Япония 

 

Маршрут: Сеул - Тайбей - Осака - Киото – Токио  12 дней / 11 ночей 

Заезды: 04.07, 12.09, 07.11.2020 

ЦЕНА ОТ: $ 2490 

Возможен поиск подселения. Приглашаем вас ощутить настоящий азиатский колорит в 3-х странах восточной Азии! 

Во время всего тура Вы полностью погрузитесь в культуру азиатских народностей. Вы узнаете много интересных 

фактов и историй, попробуете настоящую азиатскую кухню, полюбуетесь уникальными историческими и 

природными достопримечательностями, загадаете желание и запустите небесные фонарики прямиком в небо. 

Русскоязычное сопровождение Групповой тур 

 



Программа тура:  

День 1. 

Прилет в Сеул. Встреча с гидом в аэропорту. Обзорная экскурсия по Сеулу. 

Вы прогуляетесь по географическому центру города и посетите телебашню N-Tower. На смотровой площадке 

телебашни на высоте 430 метров можно будет оценить панорамы Сеула. 

  

 

  

Далее по маршруту - ручей Чхонгечхон. Это необычный ручей, который изначально был природным, но в 20в. 

превратился в трущобы. Чтобы вдохнуть жизнь этому месту, ручей сначала забетонировали и проложили 

автотрассу, но, к счастью, это было временно. Уже сейчас Чхонгечхон - одно из самых популярных мест в Сеуле. 
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Посетите улицу сувениров, лавочников и улицу театрального искусства - Инсадон. 

Королевский дворец Токсугун - это единственный дворец, внутри которого построены здания в западном стиле, 

что придает его внешнему облику значительную уникальность. Дворец входит в группу комплексов "Пять больших 

дворцов" в Сеуле. 

Далее посетите район молодежной моды и культуры Мендон, центральные проспекты исторического Сеула, 

комплекс центральной площади Кванхвамун перед королевским дворцом Кёнбоккун. 
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Ночь в отель. 

  

День 2. 

Пешеходная экскурсия по Сеулу. 

Комплекс площади Кванхвамун - очень широкий бульвар, с памятниками Великому королю Сечжону и адмиралу 

Ли Сунсину. Площадь прекрасно подходит для фотосессий и прогулок. 
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Королевский дворец Кёнбоккун - «дворец сияющего счастья». Долгое время он был основной резиденцией 

династии Чосон, построенный в 1392 году. Комплекс неоднократно разрушался во время японских набегов. На 

территории находится 3 музея: сам дворец, Национальный фольклорный музей и Национальный дворцовый музей. 

Далее вы отправитесь в Национальный фольклорный музей, где увидите традиционный уклад жизни корейского 

народа с древних времен до периода Чосон. 

Буддийский храм Чогеса - сердце корейского Дзен-буддизма. 

  

https://www.vesveter.ru/images/yuzhnaya_korea/Kvankhvamun.jpeg


 

  

Размещение в отеле 3*. 

  

День 3. 

Свободный день. По желанию - дополнительные экскурсии. 

  

День 4. 

Утром трансфер в аэропорт, перелет в Тайбэй. Встреча с гидом и обзорная экскурсия по Тайбэю. 

Тайбэй очень молодой город и не может похвастаться древнейшими памятниками архитектуры или большим 

количеством исторических достопримечательностей. 

Вы побываете в мемориальном комплексе Чан Кайши. Образцом традиционной китайской архитектуры не столь 

отдаленных времен является Мемориальный зал Чан Кайши. В нем сочетаются белый мрамор и изящная крыша, 

повторяющая очертания крыши Храма Неба в Пекине. Мемориальный зал Сунь Ятсена также построен в духе 

китайской дворцовой архитектуры. Это высокое и просторное сооружение, вмещающее до 3 тыс. человек, включает 

Библиотеку доктора Сунь Ятсена (140 тыс. томов) и картинную галерею его имени. 
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Далее вы посетите Буддийский храм и Государственный дворуц - музей Гугун, где хранится одна из богатейших 

коллекций китайского искусства. Эта, одна из богатейших коллекций китайского искусства, хранится в городском 

районе Шилинь, у склона горы, в специально построенном комплексе зданий. Здесь выставлены 6000 предметов 

искусства, отражающих 5000-летнюю историю Китая. Это лишь малая часть предметов старины, хранящихся в 

специально оборудованных тоннелях внутри горы, примыкающей к музею. 

Вы также поднимитесь на одноименный небоскреб высотой 509 м, со смотровой площадки которого открываются 

завораживающие виды, посетите торговый центр Тайбэй 101 и храм Конфуция. 

Свободное время. Размещение в отеле 3*. 

  

День 5. 

Экскурсия в геопарк Елио. 
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Этот геопарк расположен в районе Ваньли Нового Тайбэя, и его также называют «мысом Йелиу». По сути, он 

состоит из захватывающего дух мыса, усеянного множеством уникальных и странных геологических образований. 

Говорят, что интересные морские заливы парка, протянувшиеся на глубину около 1700 метров в океан в составе 

миоценовой формации Даляо, образовались благодаря тысячелетним геологическим силам, которые продолжали 

выталкивать горы Датуна из моря. 

Ряд скальных образований, найденных здесь, получили интересные названия: японская гейша, мороженое, слон и 

др. 

 

Переезд в деревню Шифэнь. 

Шифэнь - старый железнодорожный город, в котором перевозили уголь. Сегодня на старых улицах царит 

удивительная атмсфера, где находится много популярных ресторанов и кафе, а также старые железнодорожные 

пути. Но,  особенно, этот город привлекает туристов традицией, во время которой запускают небесные фонарики. 

Раньше их запускали поездам для подачи сигнала. В настоящее время посетители могут купить их в разных цветах 

и написать свои пожелания, чтобы выпустить их в небо. У вас будет возможность запустить свой фонарик и 

посмотреть на эту удивительную красоту. 

 

  

https://www.vesveter.ru/images/taiwan/elio_park_1.jpg


 

  

В городе по сей день на этих железнодорожных путях могут поехать поезда, поэтому нужно быть внимательным. 

На старой улице также находится большое количество ресторанов и небольших прилавков, где можно попробовать 

блюда традиционной кухни. 

Поездка к подвесному мосту Цзинань и водопаду Шифэнь. 

  

День 6. 

Свободное время или по желанию однодневная экскурсия на целый день в Тароко (с англоговорящей 

группой) 

Национальный парк Тароко – знаменитый заповедник, расположенный в окрестностях города Хуалянь. Его 

главной достопримечательностью является одноимённое ущелье со старинными храмами и пагодами. Здесь же 

можно полюбоваться архитектурным комплексом Чанчунь и висячим мостом рядом с деревушкой Тяньсян. 
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Переезд в Тайбей по самой красивой дороге Тайваня - Сухуа. 

  

День 7. 

Утром трансфер в аэропорт. Перелет в Осаку. Групповой шаттл в Киото в отель 3*. 

  

День 8. 

Киото – императорская столица Японии, считается главным центром традиционной культуры страны. Здесь 

сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие Японии. Начнете вы экскурсию с осмотра всемирно 

известного Золотого павильона Кинкакудзи. Также вы увидите знаменитый философский сад 15 камней при дзен-

буддийском храме Рёандзи, храм Чистой Воды, со смотровой площадки которого открывается чудесная панорама 

Киото. 
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Посещение Храма чистой воды (Киёмидзу), получившего свое имя в честь водопада внутри самого храма. 

Завершит экскурсию прогулка по кварталу гейш Гион. 

Ночь в Киото. 

  

День 9. 

Свободный день. Возможно заказать дополнительную экскурсию в Нару. 

Нара - древний город, расположенный в получасе езды от Киото. Он был столицей Японии с 710 по 784 год. Совсем 

недавно, в 2010 году в Наре проходили шумные празднования, посвященные 1300-летию принятия городом статуса 

имперской столицы. Эпоха Нара – это время торжества пришедшего в Японию с азиатского материка буддизма, 

время создания величественных архитектурных сооружений. 
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День 10. 

Самостоятельный переезд на ж/д станцию. Переезд на синкансене в Токио. Самостоятельный переезд в отель 3*. 

Свободное время. 

За дополнительную плату можно взять экскурсию "Вечерний Токио". Вы увидите, как город преображается огнями 

и фантастическим неоновым свечением. Вы пересечете залив по радужному мосту, увидите знаменитую 

телебашню, самый оживленный перекресток мира и памятник собаке Хатико. 
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День 11. 

Обзорная экскурсия по Токио на общественном транспорте. 

Первой остановкой маршрута у нас будет Сад Хамарикю. Он был построен в XVII веке по заказу местного феодала, 

который очень любил здесь отдыхать. 

Это уникальное место, где можно в полной мере ощутить контраст тишины и спокойствия японского сада с 

небоскребами огромного мегаполиса. У вас будет возможность отведать настоящий японский чай матча, который 

любили средневековые буддистские монахи, и прогуляться по дорожкам с цветущей сакурой. 

Далее вы отправитесь на рыбный рынок Цукидзи, который считается чуть ли не самым большим в Мире рынком 

морепродуктов. Вы сможете отведать разнообразные блюда и прочувствовать всю прелесть японской кухни. 
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Храм Мэйдзи-дзингу - крупнейшее святилище Токио, которое посвящено императору Мэйдзи и его жене. Храм 

расположен на территории парка Йойоги. При Мэдзи Дзингу находится музей-сокровищница, где хранятся 

различные предметы, посвященные правлению императорской семьи. 

Посещение района Харадзюку - это то место, на которое стоит посмотреть. Харадзюку считается передовой 

японской столицей моды, на его улицах можно увидеть авангардный уличный стиль подростков и последние 

новинки подиумов. 

Далее вы посетите район небоскребов - Синдзюку. Перечислять все достопримечательности района можно 

долго, это место поистине уникально. Синдзюку  известен своими самыми высокими районами и местным вокзалом, 

который каждый день "пропускает" огромное количество пассажиров. Со смотровой площади здания токийской 

мэрии вы увидите весь Токио и долину Канто. 

После Вы отправитесь на остров Одайбо, где посетите Тойота Мега Веб. Посетителям экспозиции откроется 

прошлое, настоящее и будущее японского автопрома в рамках видения компании Тойота. При наличии японских 

прав вы сможете сделать тест - драйв или просто посмотреть и потрогать новые и старые модели компании. 
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День 12. 

Трансфер на шаттле в аэропорт. Вылет до Москвы. 

  

Стоимость тура на человека, в долларах США: 

1/2 DBL - 2490 

Доплата за SGL - 550 

  

В стоимость входит: 

 Проживание в отелях 3*, 

 указанные экскурсии с русскоговорящим гидом, 

 трасферы по программе, 

 переезд на синкансэне, 

 входные билеты. 

  

В стоимость не входит: 

 Международные перелеты Москва- Сеул; Токио – Москва от $ 600, 

 внутренние перелеты Сеул – Тайбэй – Осака, от $ 300, 

 дополнительные экскурсии, 
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 виза Японии, 

 медицинская страховка. 

  

 


