
 
 

 
Программа (экскурсионная) тура в КНДР на 5дней/4ночей  

 
(Пхеньян - Мёхян – Кэсон - Пхеньян) 

 
 

День 1 - Вылет из Владивостока каждый понедельник  

Вылет из Владивостока 12:30. Время перелёта 1час20мин. Прибытие в Пхеньян в 

12:20. Регулярный рейс авиакомпании «Air Koryo» JS-272. Тип самолёта Ан-148 

или Ту-204-300 или Ту-204-100. 

- Встреча в аэропорту с русскоговорящими гидами   

- Обед в одном из местных ресторанов в Пхеньяне  

- 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 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. 

- Посещение Дворца науки и техники  

 

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

техники Страны 

 

- Размещение и отдых в гостинице «Янгакдо»  

 



 

Гостиница «Янгакдо» - 4 звезды,  47 этажей, число номеров 1000. Отель 

находится на острове реки Тэдон, которая течёт по центру Пхеньяна. В каждом 

номере – панорамный вид на Пхеньян.) или гостинице «Корё» (4 звезды, 45 

этажей, число номеров 500. Отель находится в самом  в центре города. В 

гостиницах ежедневно работают различные национальные сувенирные 

магазины, чайные, буфеты, рестораны, бассейн, сауна, несколько залов караоке и 

бильярда. На самом верхнем этаже отеля - вращающий ресторан. 

 

- Ужин в ресторане при гостинице  

 

День 2 - Завтрак в отеле   

- Утренний выезд в город Кэсон  

 

Время в пути около 2.5часов. Расстояние 160 км к югу от Пхеньяна. Кэсон - это 

исторический город, который был столицей первого объединенного корейского 

государства Корё (918 г.– 1392 г.). В 2013 году 12 исторических памятников в 

Кэсоне были внесены в список Всемирного наследия. Кэсон - город 

демаркационной линии, а также месторождения известного в мире знаменитого 

медикамента Корёинсам (женьшень).  

 

Посещая исторические памятники в городе, можно узнать средневековую 

историю и культуру Кореи, а на экскурсии по Пханмунчжому и железобетонной 

стене можно лицезреть трагедию раскола корейской нации. 

 

- Посещение Пханмунчжома  

 

Место подписания Соглашения о перемирии между КНДР И США в 1953 году, 

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  

 

Лучшее место для покупки сувениров, а также различных товаров и изделий из 

женьшеня. 

 

- Обед в местном национальном ресторане 

 

Во время обеда туристам предоставляется возможность поучаствовать в 

корейской традиционной трапезе. 

 



- Посещение Гробницы короля Вангона - основателя государства Корё.  

 

- Возвращение в Пхеньян. Посещение Пхеньянского цирка. (дополнительная 

опция) 

 

- Ужин в одном из местных ресторанов национальной кухни 

  

- Ночлег в отеле «Янгакдо» или «Корё» 

 

День 3 - 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 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 местом ресторане 

 

- Прогулка  по горам 

 

- Выезд в Пхеньян. Посещение Монумента идей Чучхе 

 

Монумент выполнен в виде гигантской стелы 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 стелы. 

  

- Посещение Монумента основания партии 

- Ужин в одном из местных ресторанов национальной кухни  

- Ночлег в отеле «Янгакдо» или «Корё» 

 

День 4 - 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 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. 

 

- Посещение Мангендэского Дворца пионеров и школьников.  

 

Дворец открыт в 1989 году и является одним из основных центров 

дополнительного образования в Северной Корее.  

 

- Прощальный ужин в одном из местных ресторанов национальной кухни  

 

- Ночлег в отеле «Янгакдо» или «Корё» 

 

День 5 - Завтрак 

- Трансфер в аэропорт (30мин в пути). Вылет во Владивосток в 8:30. Регулярный 

рейс авиакомпании «Air Koryo» JS-271. Тип самолёта Ан-148 или Ту204-300 или 

Ту-204-100 

 

 

  



 

В стоимость тура 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 

 

 

 

 


