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Экскурсионные туры в Корею 2012 года включают в себя посещение не только столицы,
но и небольших городов страны, в которых можно не менее интересно провести время.

      

Из года в год число людей, желающих посетить экзотические страны, увеличивается.
Одной из самых загадочных стран Востока является Корея. Она манит туристов своей
таинственностью и непредсказуемостью. Прекрасный корейский город Намвон не
станет исключением. Стоит отметить, что многие экскурсионные туры в Корею 2012
включают его в свою программу, и это неудивительно, ведь здесь так много красивых
мест с богатой историей.

  

Сказочный город расположился в провинции Чолла-Пукто, вдоль реки Йочхон.
Несравненные живописные пейзажи создают ощущение волшебства. Для полноценного
туристического отдыха созданы все условия. Любителям истории и культуры
предлагается масса познавательных экскурсий по местам, где происходили важные
события много-много лет назад. Известно многим, что Корея считается буддийской
страной. Это одна из древнейших культур, обряды и обычаи которой передаются из
поколения в поколение.

  

В Намвоне самым святым местом считается храм Силанга. Его история начинается с 828
года, когда дзен-буддист Хонгджик начал строительство храма в горах, окруженных
реками. В последствии святое строение было сожжено, а потом проводились работы по
восстановлению. В настоящее время, у находящихся в данном месте уравновешивается
эмоциональное состояние, приходят в голову удивительные идеи. И хотя элитные туры в
Таиланд больше привлекают внимание наших соотечественников, стоит отметить, что в
этом городе Кореи можно не менее интересно провести отпуск или каникулы.

  

Для романтиков экскурсионный тур по саду Гванханрувона — прекрасная находка.
Красивая легенда о любви и верности не оставляет равнодушными туристов. Каждый
год в начале мая проходит фестиваль, посвященный прекрасным чувствам. Яркий
карнавал запоминается всем надолго. Посещая святые исторические места, люди
получают умиротворение, жизненные проблемы уходят на второй план.

  

Красочный город славится мастерами-ремесленниками. Ежедневные рыночные ярмарки
обыграны в виде праздника, сказочного шоу, с которого без сувенира не удастся уйти.
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Просто, гуляя по колоритным улицам, любуясь на местные достопримечательности,
забывается людская будничная суета. После активных прогулок, получения новой
информации, вечером завлекают расслабиться рестораны, бары, дискотеки. В
зависимости от настроения каждый индивидуально подбирает вечерний вид отдыха.

  

Благодаря мягким климатическим условиям Намвон отлично подходит для семейного
отдыха. Учитывая тот факт, что город находится в умеренном климатическом поясе,
проблем с акклиматизацией не возникает. Это условие очень важно для людей,
отдыхающих вместе с детьми. Отлично, когда люди прибывают большой компанией.
Здесь масса шумных развлечений для любых возрастов. Хочется поразмыслить, побыть
наедине с собой, душевно отдохнуть и расслабиться — горы прекрасно создадут
благотворную атмосферу.

  

Южная Корея — одна из немногих стран, где большое внимание уделяется
историческим и культурным ценностям. Чтобы увидеть сказочные пейзажи, ощутить
таинства Востока, погрузиться в историю, стоит посетить чудесный город Намвон! Если
вам нужен действительно хороший отдых, Сингапур и Корея — это те направления, на
которые стоит обратить внимание, выбирая тур. В этих странах можно чудесно провести
время как зимой, так и летом, и неудивительно, что с каждым годом туры в Азию
становятся только популярнее.
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