
 Где в Южной Корее
восстановить силы

Прогулка в горы

Национальный парк Сораксан

#1 Парк в горах Сораксан со статусом биосферного 
заповедника ЮНЕСКО. Эти гранитные скалы 
по праву считают самыми живописными в Южной 
Корее. Но учти, хайкинг (по-корейски «тынсан») 
по этой местности заставит поднапрячься. 
Корейцы и сами любят ходить пешком в горы, 
поэтому по выходным людей здесь достаточно 
много. Сюда лучше приезжать в будни. И осенью. 
В октябре, когда листва станет по-восточному 
красно-жёлтой. В горах находятся буддистские 
храмы, одна из дорог приведёт к водопадам 
Пирен и Юктам, а скальные образования в виде 
статуй найдёшь в долине «Тысячи Будд».

Сокчхо



Зелёное море

Чайные поля

#2 Одни из самых крупных чайных полей в Южной 
Корее находятся в уезде Посон. Самой известной 
из них считается плантация Тэхандавон. 
Это удивительное место с аллеей из высоких 
(20 метров) вечнозелёных криптометрий и 
сопкой из чайных кустов, напоминающих 
зелёные волны. Здесь не собирают листья, чтобы 
посетители видели, как растёт чай. Для гостей 
устраивают чайные церемонии и демонстрации 
традиционной национальной одежды. Зелёными 
поля остаются с мая по октябрь. А зимой, если нет 
снега, чайные кусты украшают гирляндами, и на 
плантациях проходит Фестиваль света. 

Посон

Сокровище Кореи

Храм Пульгукса

#3 Единый храмовый комплекс храма Пульгукса 
и пещерного храма Соккурам построен в 774 году. 
ЮНЕСКО признал два этих сооружения шедеврами 
человеческого созидательного гения. В 1593 году 
храм Пульгукса очень сильно пострадал — сгорели 
все деревянные строения. Было предпринято около 
40 попыток восстановления храма, и в итоге он был 
отстроен практически заново во второй половине 
прошлого века. В гроте Соккурам находится большая 
статуя Будды, сидящего в позе лотоса и смотрящего 
в сторону моря, в окружении барельефов бодхисаттв 
и учеников. Этот храмовый комплекс — шедевр 
искусства Дальнего Востока и одно из лучших мест, 
чтобы забыть о суете и познать бесконечность.

Кёнчжу



Как в кино 

Национальный парк гор Чувансан

#4 Самый маленький национальный парк Кореи, 
часть горного хребта Пэктутэган (так называемого 
«позвоночника» Корейского полуострова). Одно 
из самых красивых мест, идеально подходящее 
для неспешных прогулок.  Живописные скалы, 
водопад «Хвост дракона», горная река вдоль 
дороги, храмы и молельни. Здесь же находится 
небольшой искусственный пруд Чусанчжи, 
который создали крестьяне для орошения земель 
в XVIII веке, а Ким Ки Дук использовал как 
основную локацию для съёмок своего фильма 
«Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

Кёнсан-Пукто

Настоящий буддизм

Храм Кымсанса

#5 В Южной Корее несколько буддийских храмов 
участвуют в программе templestay (проживание в 
храме). Впервые такое знакомство иностранных 
туристов с культурой Кореи появилось во время 
Чемпионата Мира по футболу в 2002 году, и 
с тех пор остановиться в храме на несколько 
дней может практически каждый. Гости живут 
по распорядку монастыря, едят храмовую пищу, 
участвуют в медитациях и чайных церемониях. 
Например, можно остановиться в Храме 
Кымсанса, который находится у входа в Парк гор 
Моакса, и среди природы с помощью буддийских 
практик обрести спокойствие.

Кимчже



Ароматный парк

Лес Пичжарим

#6 На острове Чеджудо растёт самый большой 
лес из мускатных орешин в Корее (2800 
деревьев). Поговаривают, что лес появилсяиз 
семян, которые использовали жители деревни 
во время жертвоприношений. Самое старое 
дерево на острове — орешина в середине леса 
— достигает шести метров в обхвате. Сладкий 
аромат мускатного ореха наполняет воздух, когда 
вы прогуливаетесь по дорожкам под кронами 
вечнозелёных растений. Под ногами растут 
разноцветные орхидеи, а весной зацветают 
азалии. Двухчасовая прогулка в густомароматном 
лесу целительно действует на организм.

Чеджудо

Дыши спокойно

Соляные поля Тхэпхён

#7 Соляная ферма Тхэпхён — самый крупный в стране 
производитель соли. Натуральная морская соль 
веками играет важнейшую роль в производстве 
ферментированных продуктов, в частности 
используется для приготовления кимчи — блюда, 
без которого немыслим стол любого корейца. В 
самом сердце бескрайних соляных полей рядом с 
Музеем соли находится спа-центр «Хеян Хилинг Спа». 
Здесь можно поправить здоровье или избавиться от 
усталости в соляных пещерах. Такие пещеры особенно 
рекомендуют гостям с заболеваниями органов 
дыхания. А можно принять ванну с очень солёной 
водой, которая будет выталкивать тело на поверхность 
и подарит ощущение невесомости и тотального 
расслабления.

Чындо


