
 
 

 
Программа на 11дней/10ночей 

 
(Мёхян-Пхеньян-Вонсан-Горы Кымг ан Нампхо-горы Кувол-Кэсон) 

 
 
 

День 1 - Вылет из Владивостока в 12:20 

Регулярный рейс авиакомпании «Air Koryo» JS-272.  

- Прибытие в столицу КНДР в 12:30 

- Обед в национальном ресторане города Пхеньян  

- Осмотр Триумфальных ворот  

Ворота были построены в 1982 в честь антияпонской вооруженной компании и 

являются одним из символов города. Это вторые по высоте триумфальные 

ворота в мире. Каждый из её 25500 блоков из белого гранита символизирует 

количество дней, прожитых великим вождём к моменту открытия ворот. 

- Осмотр монументального скульптурного ансамбля на холме Мансу 

 

Один из самых запоминающих скульптурных ансамблей Пхеньяна. Он находится 

на холме Мансу, в центре города Пхеньяна и был воздвигнут по случаю 60-й 

годовщины со дня рождения товарища Ким Ир Сена в 1972 году. В 2012 году, 

после кончины Ким Чен Ира, его статую возвели рядом.  По обеим сторонам 

находятся два монумента, называющиеся "борьба против японских оккупантов" 

и "социалистическое строительство". Высота каждого монумента – 22,5 м, а 

число скульптур – 229. Общая площадь ансамбля – 240 тысяч квадратных 

метров. 

    
- Посещение Дворца науки и техники 

 
Открыт в январе 2016 года. Дворец показывает основные достижения науки и 
техники Страны. 

 
- Размещение и ужин в гостинице «Янгакдо» 

 

День 2 - Завтрак в отеле 
  



- Поездка в горы «Мёхян» 
 

Время в пути: около 2 часов. Горы Мёхян -  одни из пяти знаменитых гор Кореи. 
Согласно легенде эти горы были домом правителя Тангуна - предка корейского 
народа. В 2009 году ЮНЕСКО объявил горы Мёхян биосферным заповедником 
мирового значения. 
 
- Посещение Выставки дружбы между народами 

 
Музей подарков товарищам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру из разных стран мира. 
Огромные комплексы расположены в долине, покрытой реликтовыми 
сосновыми лесами. Общая площадь выставки – 46 000 кв. м. Если рассчитать, 
что для осмотра одного подарка требуется одна минута, то для осмотра всех 
подарков потребуется два около двух лет. 

 
- Посещение буддийского храма «Бохён» 

 
Храм построен в 1042 году и  является одним из самых знаменитых храмов, 
представляющих национальное зодчество Кореи 

 
- Обед в местном ресторане 
- Выезд в Пхеньян  
- В пути - Посещение Рёнмунской Большой пещеры 
 
Рёнмунская большая пещера (протяженность – 6 км) состоит из 2 главных и 30 с 
лишним разветвленных пещер, была образована несколкьо миллионов лет 
назад. 

 
- Отдых в Кэсонском аттракционном городке (дополнительная опция) 
- Ужин в одном из местных ресторанов национальной кухни  
- Ночлег в отеле «Янгакдо» 

 

День 3 - Завтрак в отеле   
- Посещение площади имени Ким Ир Сена 
 
Центральная площадь Пхеньяна, где регулярно проходят массовые гуляния и  
военные парады Кореи. Открыта в августе 1954 и является 30-ой по величине 
площадью в мире. 
 
- Посещение книжного магазина 
 
В книжном магазине можно приобрести национальные книги, газеты и 
открытки. 
 
- Прогулка по горе Моран 

 
Гора Моран расположена в центральной части города Пхеньяна и называется 
«садом столицы. В выходные и праздничные дни становится местом гуляния 
местных жителей, и, соответственно точкой притяжения туристов. 
   
- Посещение Памятника освобождения  
 
Памятник советским воинам, павших в битвах за освобождение Кореи от 
колониального угнетения японских империалистов. Памятник находится на 
горе Моран. 
 
- Посещение Монумента идей Чучхе 

 
Монумент выполнен в виде гигантской стеллы с факелом и находится в самом 
центре города, на берегу реки Тэдон. Скульптурную композицию дополняют 
рабочий с молотом, крестьянка с серпом, а также интеллигент с кистью в руках. 



Эта скульптура является эмблемой Трудовой партии Кореи и была возведена в 
честь идей Чучхе – руководящей идеологии корейской революции. У туристов, 
за дополнительную плату, есть возможность подняться на самый верх стелллы. 
 
- Посещение Монумента основания Трудовой Парии Кореи 
- Посещение Пхеньянской культурной выставки 
- Обед в местом ресторане 
- Посещение Мангенде  (Родной дом товарища Ким Ир Сена) 

 

- Посещение Пхеньянского метро 

 

Строительство пхеньянского метро началось в 1968 году. Это одна из самых 

глубоких систем метрополитена в мире с глубиной залегания путей от 20 до 100 

метров, что делает возможным использование метро в качестве бомбоубежища. 

Все станции носят названия, никак не привязанные к местности - единственный 

случай среди всех метрополитенов мира. Станции названы в честь тех или иных 

праздников или основных принципов чучхе. 
 

- Осмотр Пхеньянского цирка (дополнительная опция) 
- Отдых в Комплекс развлечения стрельбы «Меари» (дополнительная опция) 
- Ужин в одном из ресторанов национальной кухни  
- Ночлег в отеле «Янгакдо» 

 

День 4 - Завтрак в отеле   
- Утренний выезд в город Вонсан 

 
Время в пути около 3.5 часов. Вонсан - крупнейший морской порт и 
туристическая достопримечательность страны на побережье Корейского 
восточного моря. 

 
- По дороге - посещение водопада Улим  

 
Его название произошло оттого, что гром падающего с отвеса водопада был 
слышен вдалеке на десятки километров. Поэтому он и назван "Улим", что 
по-корейски означает "эхо". Высота водопада – 75 м. 
 
- Обед в отеле Масикрён 
- Выезд в горы Гымган  

 
Горы Кымган – одни из самых знаменитых гор Северной Кореим и считаются 
природным чудом страны. Красивые виды в сочетании с горном воздухом – 
идеальное место для прогулки. 

 
- Осмотр Озера Самир  

 
Самир – уникальное озеро. По преданию, однажы король приехал отдохнуть на 
озеро на один день, но красота местных пейзажей заставила его остаться на три 
дня. Отсюда получилось само название озера «Самир». «Сам» - по-корейски 
три, «Ир»-день. 

 

- Отдых в Кыгансанском горячим источнике (дополнительная опция) 

- Размещение и Ужин в гостинице "Кымгансан" уровня 4* 

  

День 5 - Завтрак в отеле 
- Восхождение на гору до водопада Курён 

 
Время в пути около 1.5часа. Курён - главная природная достопримечательность 



с тремя самыми крупными водопадами и прудами Курён. 
 

- Обед в местном ресторане 

- Восхождение на гору до пика Манмульсан 

- Отдых в Кыгансанском горячим источнике (дополнительная опция) 

- Ужин и отдых в гостинице "Кымгансан" уровня 4* 

  

День 6 - Завтрак в отеле 
- Выезд в Вонсан 

 
Вонсан - крупнейший морской порт и туристическая достопримечательность 
страны на побережье Корейского восточного моря. 

 
- Посещение Вонсанского музея революции 

 
Изначально здание железнодорожной станции, теперь музей Революции. 
Считается, что именно отсюда Ким Ир Сен начал свое великое путешествие в 
Пхеньян. 

 
- Прогулка по Вонсанской прибрежной площади  

 
- Обед в Вонсане 
- Выезд в Пхеньян  
- В пути - посещение гробницы короля Донмен 
- Ужин в ресторане города Пхеньян 
- Размещение в гостинице «Корё» 

  

День 7 - Завтрак в отеле 

- Посещение Кымсусанского дворца Солнца  

 

В нём хранятся ордена, медали, автомобили, вагоны и даже судна, 

принадлежавшие Вождям. Дворец считается духовной опорой корейского 

народа. Во время посещения дворца рекомендуется не надевать голубые 

джинсы, шлепанцы, высокие каблуки, шорты и майки. 

 
- Посещение Кладбища революционеров на горе Тэсон 
- Обед в местном ресторане  

- Посещение Музея победы в Отечественной освободительной войне  

 

Открыт в августе 1953 году. Этот музей посвящён Корейской войне 1950 - 1953гг 

между Югом и Севером. Здесь вы увидите корабль - шпион США "Пуэбло" - 

единственный захваченный иностранной державой корабль США, а также 

большое количество американского трофейного оружия и сбитых самолётов. 

 

- Посещение Пхеньянского института вышивки  

- Посещение Мангендэского Дворца пионеров и школьников 

 

Дворец открыт в 1989 году и является одним из основных центров 

дополнительного образования в Северной Корее. 

 

- Посещение сувенирного магазина  

- Ужин в одном из ресторанов национальной кухни 

-Ночлег в отеле «Корё» 



 

День 8 -Завтрак в отеле  
-Посещение музея основания Трудовой Партии Кореи 
-Посещение Пхеньянского зоопарка (дополнительная опция) 
-Обед в местном ресторане 
-Выезд в Нампхо (Нампхо – город-порт на Западном море.) 

 

-Посещение сельскохозяйственного кооператива  

Во время посещения кооператива у туристов есть возможность ознакомиться с 

культурой выращивания риса в Корее. 

 

-Посещение Кансоской фабрики минеральной воды  

Посещение промышленной фабрики, производящей минеральную воду 

Северной Кореи. 

 
-Размещение и ужин в Рёнганском санатории с горячими источниками 
 

День 9 

 

- Завтрак в санатории 
- Посещение Западноморского гидрокомплекса 
 
- Прогулка по горам Кувол  
 
Туристический участок популярный среди туристов.  Горы Кувол – одни из 
самых высоких в Северной Корее.   

  
- Посещение буддийского храма Вольчжон  
 
Это буддийское сооружение является ярким представителем традиционного 
корейского стиля в архитектуре и строительстве. Храмовый комплекс состоит 
из главного корпуса павильона Кыкракбо, павильонов Мансе и Менбу, беседки 
Сувор и других вспомогательных сооружений. 
 
- Посещение Музея Синчон  
(В музее представлена экспозиция, посвященная Корейской войне.)  
 
- Обед в городе Саривоне   
- Прогулка по горам Зонван 
 
- Посещение буддийского храма Сонбул 
 
Храм был построен в 898 году и являлся штаб-квартирой буддийских храмов, 
существовавших в районе нынешней провинции Северный Хванхэ. 
 
- Осмотр водопада Пакьён 
 
Водопад Пакъён считается одним из 3 самых известных водопадов на 
Корейском полуострове. 
 
- Выезд в город Кэсон 
- Размещение и ужин в этнографическом отеле «Кэсон» 

 

Отель – одноэтажное здание, построенное в корейском архитектурном стиле. 

Все интерьеры и бытовое устройство 19 домиков отельного комплекса 

показывают традиционное устройство домов этнических корейцев. 

 



День 10 

 

- Завтрак в отеле 
- Посещение Гробницы короля Кёнхё(Конмин) 

- Посещение Пханмунчжома 

 

Место подписания Соглашения о перемирии между КНДР И США в 1953 г., место 

переговоров по перемирию во время корейской войны и место расположения 

демаркационной зоны. Демаркационная зона - полоса земли, пересекающая 

Корейский полуостров с запада на восток и служащая буферной зоной между 

Северной и Южной Кореей. Это одно из самых милитаризированных мест на 

планете. 

 

- Посещение Музея Корё 

 

Музей показывает историю периода государства Корё. Его общая площадь 20 

тысяч кв. м. Он состоит из 12 главных и 6 подсобных зданий. На территории 

музейного комплекса можно также обнаружить уникальные растения, 

например, гинкго двухлопастный и дзельква, которым уже 1000 лет, являются 

природными реликтами и охраняются государством 

   

- Магазин филателии и сувениров 

- Обед в местном национальном ресторане 

 

- Осмотр железной бетонной стены 

 

Стена была построена Южной Кореей на демаркационной линии, которая 

разделяет корейский полуостров на две части. Общая длина стены -не менее 

200 км. 

 
- Ужин в одном из ресторанов национальной кухни  
- Ночлег в отеле «Корё» 
 

 

День 11 

-Завтрак в отеле 
 
- Трансфер в аэропорт (30мин в пути). 
 
Вылет во Владивосток в 8:00. Регулярный рейс авиакомпании «Air Koryo» JS-271. 
Тип самолёта Ан-148 или Ту204-300 или Ту-204-100 
 

 

  



 
В стоимость включено: 

 

- авиаперелёт Владивосток-Пхеньян-Владивосток 

- визовый сбор 

- размещение в гостинице 4* 

- питание - полный пансион (обычно завтрак в гостиницах, обед и ужин в местных национальных 

ресторанах) 

- транспорт в течение всего пребывания в стране, начиная с встречи в аэропорту до отправления из 

страны. Тип транспорта определяется оператором в зависимости от количества людей в группе (от 

легковой машины до пассажирского автобуса) 

- все экскурсии по программе с русскоговорящими гидами. Русскоговорящие гиды сопровождают 

туристов в течение всего пребывания в стране, начиная с встречи в аэропорту до отправления из 

страны 

- входные билеты на экскурсии в запланированной программе 

 

Не включено: 

 

- авиаперелёт Москва-Владивосток-Москва  

- медицинская страховка 

 


