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   Индивидуальный тур В Северную Корею

  

   10 НОЧЕЙ – 11 ДНЕЙ

  

   Маршрут:

  

   Пхеньян - Мёхян — Нампо – Ренган — Панмунжом — Кесон — Саривон- Вонсан –
Кымгансан – Пхеньян

  

    

  

   Внимание! Возможны небольшие изменения программы тура по прибытии в КНДР в
зависимости от местных условий без предварительного предупреждения с корейской
стороны. Наша компания не может нести за это ответственности. Спасибо.

  

   День 1 Пятница
   День 2 Суббота
   День 3 Воскресенье
   День 4 Понедельник
   День 5 Вторник
   День 6 Среда
   День 7 Четверг
   День 8 Пятница
   День 9 Суббота
   День 10 Воскресенье
   День 11 Понедельник
   Прилет в Пхеньян из Пекина рейсом JS 152 в 15:00.
   Встреча с гидами в аэропорту Пхеньяна.

  

   Тур по городу с посещением Монумента Мансуде (20 м бронзовые скульптуры
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Великого вождя Ким Ир Сена и Дорогого Руководителя Ким Чен Ира) и возложением
цветов (букет стоит около 5-7 Евро), Триумфальной Арки (на 3 м выше, чем одноименная
в Париже!).
   Размещение в отеле Yanggakdo 4*, ужин, отдых.

  

   Завтрак.
   Поездка в горы Мёхян провинции Хянсан.
   Международная выставка Дружбы (бесконечная череда огромных мраморных залов,
наполненных экзотическими подарками со всего света Вечному президенту Ким Ир Сену
и Дорогому руководителю Ким Чен Иру), буддистский храм Бохен с 11 столетия.
   Обед в отеле Чончон 3*.

  

   Возврат в Пхеньян. По пути остановка и посещение пещеры Ренмун (один из самых
обширных пещерных комплексов КНДР, известный своими удивительными
сталактитовыми и сталагмитовыми образованиями).

  

   Завтрак.
   Кымсусанский Мемориальный дворец — Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира
(формальная одежда, недопустимы джинсы, майки, миниюбки и т.п.), мемориальное
кладбище революционеров, монумент образованию Трудовой партии Кореи. Обед в
одном из ресторанов Пхеньяна.
   Пхеньянское метро (вероятно самое глубокое и одновременно одно из красивейших в
мире – мозаики во всю стену, люстры из цветного хрусталя в просторных мраморных
залах, некоторые станции на глубине 150 метров!) – мы проедем 5 станций.
   Переезд к западному побережью страны. Кооператив Чонсанри, затем прибытие на
радоновый курорт Ренган, который ранее предназначался только для партийных
функционеров.

  

   Размещение в Спа-отеле «Ренган». Возможно организовать барбекю из свежих
моллюсков, выловленных недалеко от Нампо (дополнительно 120 грн./чел). Горячие
минеральные ванны прямо в номере! Ужин и отдых.

  

   После завтрака посещение грандиозной плотины Западного моря (протяженность
плотины 8 км!) и музея строительства плотины.
   Возвращение в Пхеньян.
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   Обед в ресторане.

  

   Корейская киностудия, центральная картинная галерея (от исторических полотен до
соцреализма и пропаганды), парк фонтанов/прогулка в центре города.
   Ужин в ресторане KITC. Боулинг-центр (по желанию, игра – 25 грн.).

  

   Завтрак.
   Музей Корейской войны с американским шпионским судном “Пуэбло” (захвачено
Северной Кореей в 1968 году).
   Дворец Учебы (национальная библиотека).
   Студия искусств Мансудэ (скульптуры, мозаика, живопись, изделия национальной
корейской керамики «селадон» и многое другое).
   Обед в ресторане.

  

   Институт вышивки.
   Монумент Победы в Освободительной Отечественной войне (Корейской войне
1950-1953г).
   Дворец пионеров и школьников с концертом.
   Ужин в ресторане Hot Pot.

  

   Развлекательный вечер в Дипломатическом Клубе (бар и дискотека в центре
Пхеньяна).

  

   Завтрак. Отправление в Панмунжом — местечко, где в 1953 году было подписано
перемирие в Корейской войне (1950-53 гг.)
   Демилитаризованная зона на 38 параллели, дом переговоров
   бетонная стена на границе с Южной Кореей.
   Переезд в Кесон — бывшая столица древнего государства Корё.

  

   Обед в национальном ресторане «Тонир» (возможность заказать суп из собаки — 60
грн.).
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   обзорная экскурсия по городу с посещением магазина сувениров и книг.
   Музей династии Коре (первый конфуцианский университет)
   гробница короля Конгмина, магазин сувениров и филателии (большой выбор марок).
   Размещение в этнографическом отеле с подогреваемым полом (кроватей нет!). Ужин

  

   Завтрак. Выезд в Саривон.
   · прогулка по центральному проспекту Саривона в фольклорном стиле
   · видовая площадка на скале с замечательной панорамой города.
   Поездка к живописной горе Янбан и осмотр близлежащего буддистского монастыря
Сонбул.

  

   Обед в отеле 8 Марта в Саривоне.

  

   Приезд в Пхеньян. Дегустация местного пива в пивоваре Раквон. Ужин в ресторане.

  

   Вечер развлечений в парке аттракционов Kaesong Youth Funfair (вход 15 грн.,
аттракционы 12-25 грн.).

  

   Завтрак.
   Родной дом-музей Ким Ир Сена в Мангендэ, Музей строительства пхеньянского
метрополитена, выставка Трех революций (технический, культурный и идеологический
залы).
   Обед в ресторане.

  

   Пхеньянская фольклорная деревня – недавно открытый парк в форме Корейского
полуострова, где можно увидеть все главные архитектурные и природные
достопримечательности Кореи в миниатюре, а также посмотреть на воссозданные
жилища и быт корейцев с древних веков (оплата 13 Евро/чел наличными на месте).
   Международный магазин филателии, книг и сувениров.
   Ужин.
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   Завтрак. Выезд в Вонсан самый большой порт КНДР на Восточном (Японском) море.
   По пути посещение водопада Улим. Обед в Вонсане.

  

   Отправление в Алмазные горы (Кымгансан), по пути посещение сельхозкооператива
Чонсам (специализируется на выращивании хурмы).

  

   Прибытие в район Алмазных Гор, посещение озера Самир.

  

   Размещение в отеле Кымгансан 4* (полностью реконструирован в 2010 году под
южнокорейский стандарт). Ужин

  

   Завтрак. Прогулка в Алмазных горах к водопаду Курен.
   Обед в ресторане Мокран, живописно расположенном прямо у подножия горы.

  

   Возвращение в Пхеньян через Вонсан. По пути остановка возле мотеля Сизун на
побережье Японского моря, отдых на пляже. Прибытие в Пхеньян.

  

   Прощальный ужин в ресторане «Пхеньянская утка».

  

   Завтрак. Трансфер в аэропорт.
   Вылет из Пхеньяна в 9:00 JS 251, прибытие в Пекин в 10:00
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