GYEONGGI-DO HALLYU TOURISM GUIDE

GYEONGGI-DO
HALLYU
TOURISM
GUIDE

#GYEONGGI-DO
#K-FOOD
#K-LOCATION
#K-BEAUTY

JOURNEY TO
INSPIRATION

RUSSIAN

Русский

Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train
With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.

min

Follow Gyeonggi.
Желтое море славится своими прекрасными закатами, широкие равнины простираются вдоль его побережья, и величественные хребт
ы встречают путников вдоль тропы. История, архитектура, изысканная кухня и культура провинции Кёнгидо дополняют эти великолеп
ные пейзажи. Дух провинции Кёнгидо выражается в гармонии между традициями и современностью и единении путешественников с п
риродой. Некоторые из достопримечательностей стали местом съемок фильмов и сериалов, а также вдохновляли музыкантов на созда
ние музыки и клипов. Благодаря своему уникальному очарованию, провинция Кёнгидо стала туристическим центром «корейской волн
ы». Порт Чонгокхан, сказочное место, фото которого стало обложкой альбома музыкального дуэта AKMU, показывает себя с другой стор
оны на канале YouTube рэпера Ёнджи. Туристы также могут прогуляться вокруг прекрасного древнего храма по следам героини одного и
з сериалов и отдохнуть в безмятежной атмосфере живописного сада. Насладитесь тишиной в гостиной старинного дома. Это место буде
т нашептывать вам, чтобы вы сбавили темп и жили тихой и спокойной жизнью, как местные жители. Почувствуйте на себе прелести всех
четырех сезонов Кёнгидо и послушайте музыку BTS в лесу Сохури. Следите за новостями Кёнгидо в социальных сетях. Откройте для себя
скрытые жемчужины этой провинции и составьте собственную карту путешествий по 31 городу и уезду Кёнгидо.
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Каждый из 31 городов уезда Кёнгидо может похвастаться уникальной историей и интересными

достопримечательностями, которые не оставят вас равнодушными. Эти места часто становятся фоном для
прекрасных фотографий. Туристы могут буквально идти по стопам своих любимых киногероев, открывая

для себя новые места и способы путешествия. Здесь многие местные жители помогают путешественникам в
исследовании новых мест, а знаменитости рассказывают о достопримечательностях со своей точки зрения,

что иногда помогает переосмыслить ту или иную локацию. Всё это действует очень вдохновляюще во время
осмотра достопримечательностей.

FOLLOW ME

Места вдохновения для творческих людей
Читайте и делитесь в соцсетях интервью со звездами «корейской волны», которые продолжают заниматься творческой
деятельностью, создавая собственный уникальный стиль, и путешествуйте по Кёнгидо с двумя знаменитостями,

которые отправились в тур по Кёнгидо. Прея — это блогер из Таиланда, которая, вдохновившись корейскими телесериалами,
выучила корейский язык и сейчас учится в Корее. Она посещает романтические места, в которых побывали герои фильмов,
и записывает на видео свои путешествия. Модель Эрик Уорнер, обожающий всё красивое, отправился в гастрономический
тур по южной части Кёнгидо, из которого вернулся с множеством чудесных впечатлений.

CITY GUIDE

Рекомендации по достопримечательностям «корейской волны» в Кёнгидо
Откройте для себя очарование пяти городов (Кояна, Пхаджу-Йончхона, Йонъина, Соннама и Сувона) провинции Кёнгидо.
Мы разделили интересные места в каждом городе на четыре категории: «РАЗВЛЕЧЕНИЯ», «КРАСИВЫЙ ВИД», «ЕДА» И

«ОТЕЛЬ». Иллюстрированная карта поможет вам познакомиться с разными туристическими направлениями и составить

собственный маршрут. В разделе «СОВЕТ» содержатся сведения, которые позволят получить максимальное удовольствие
от путешествия.
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Советы путешественникам от местных жителей
Если вам хочется открыть для себя Кёнгидо с необычной стороны, не забудьте ознакомиться с этим разделом. В разделе

«Как местный житель» обсуждаются десять тем, например, как интересно провести время у океана с советами от кумира
молодого поколения рэпера Ли Ёнджи, какие места посетить поклонникам BTS, где самые красивые ночные пейзажи,
какие места станут стильным фоном для фото в Instagram и другие. Возможно, вам также будет интересно прочитать
комментарии местных жителей по каждой теме.
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Главное о корейской кухне
Узнайте о разных рецептах корейского блюда для души под названием «кимчхи», особенности кимчхи провинции

Кёнгидо, об истории корейских алкогольных напитков, а также какие именно традиционные напитки мы рекомендуем
вам попробовать в Кёнгидо. Откройте для себя интересные факты о рисе и разных сортах риса в Кёнгидо и узнайте,
почему в разных районах вкус у риса разный.

GOOD STAY

Жилье на любой вкус
В Кёнгидо широкий выбор вариантов для размещения, здесь есть ханоки для желающих ощутить тишину и покой
живописных окрестностей, роскошные отели, в которых созданы идеальные условия для здоровья души и тела,

гостевые дома для тех, кто хочет поделиться своими впечатлениями от путешествия, а также рекреационные леса,
в которых можно отдохнуть на природе.

FOUR SEASONS

Четыре времени года в провинции Кёнгидо
Здесь собраны рекомендации о местах, где можно ощутить красоту всех четырех сезонов, например,

полюбоваться цветущими сакурами и покататься на лыжах по белоснежным склонам горнолыжных курортов.
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Тхэмин — звезда K-POP

ⓒYG Entertainment

Я выхожу на сцену, не боясь пробовать что-то новое.
Я показываю зрителям то, над чем работал, с максимальной отдачей.
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Надеюсь, людям станет интересно,
какую музыку и танец выпустит Тхэми
н в следующий раз.
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TAEMIN INTERVIEW

ТОГДА
И
СЕЙЧАС
QК
 ак ты живешь? Расскажи, как обычно проходит
твой день.
AВ
 последнее время я уделяю много внимания
самоанализу. Я просматриваю свои прошлые
выступления и постоянно тренируюсь. Я бы сказал,
что я активно самосовершенствуюсь и оттачиваю
свои навыки. У меня привычка каждое утро делать
растяжку. Если я пропускаю растяжку, то тело
становится менее подвижным и гибким во время
танца, поэтому я стараюсь не пропускать ни дня.
Перед сном смотрю видео на YouTube. Я стараюсь
следить за новейшими трендами. Танцевальные
тренды быстро меняются, один тренд мгновенно
сменяет другой. Поскольку я уже много лет работаю
в музыкальной индустрии, я привык делать то, что
делал раньше. И мне приходится прикладывать
сознательные усилия, чтобы что-то изменить.

QИ
 нтересно узнать, что тебе сейчас нравится. Что
тебе нравится как артисту? И что тебе нравится как
молодому человеку?
AК
 ак артисту мне нравится общаться со своими
поклонниками с помощью музыки. Еще я создал
страничку в Instagram и сам выбираю и публикую
свои фото. Мои фаны их обожают, что делает это
занятие еще интереснее. Я стараюсь делиться
моментами своей повседневной жизни как обычный
человек, чтобы как можно больше общаться со
своими поклонниками.
Как молодому человеку мне нравится быть активным.
Мне нравится играть в игры с друзьями и заниматься
спортом.
А еще я люблю фотографировать пейзажи по пути на
работу. Так я отдыхаю и восстанавливаю силы. Это
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Интервью с Тхэмином

Тхэмин дебютировал на сцене в качестве участника
группы SHINee, еще когда учился в средней школе.
Юный айдол, знаменитый своими потрясающими
движениями на сцене, повзрослел и стал
красивым молодым человеком, у которого за плечами
уже пять сольных альбомов. Каждый раз, когда Тхэмин
выпускает новый альбом, он выходит на сцену в
совершенно новом образе. Мы захотели узнать, какие
еще сюрпризы он приготовил, и встретились с ним для
разговора о его музыке, выступлениях, личной жизни и
даже о путешествиях.

позволяет мне делиться положительной энергией,
когда я выхожу на сцену.

QТ
 вой первый сольный сингл Danger был показан
в телешоу «Дорога в королевство» и произвел
настоящий фурор. Ты помнишь, где снимал
клип? Это был стадион CheongShim Peace World
Center в провинции Кёнгидо. Наверное, это был
совершенно новый опыт для тебя. Поделись
впечатлениями о съемках.
AД
 а, это был мой первый сольный сингл, поэтому я был
полон энтузиазма как никогда. Я стремился к успеху
и вложил душу и сердце в этот клип, который мне до
сих пор очень дорог. Было много напряжения, так как
я в первый раз делал что-то в одиночку и находился
под огромным давлением. Я выкладывался по
полной, но совершенно не уставал.
Это нормально, когда артистам приходится не спать
по ночам много дней подряд, чтобы снять клип.
Когда снимали Danger, я был настолько сосредоточен
на работе, что время пролетело совершенно
незаметно, и в конце съемок я такой: «А что, всё уже
закончилось?!»
QК
 акое твое выступление было самым
запоминающимся и почему?
AВ
 от как раз клип Danger для меня и был самым
запоминающимся. Я считаю, что получил тогда
возможность создать свой собственный уникальный
образ. На съемках было невероятно интересно, и
ради этого знаменательного дня я даже впервые
сел на экстремальную диету. Ведь это мой первый
в жизни сольный сингл! (смеется) Хореографомпостановщиком Danger работал Ян Иствуд, который

уже тогда был очень известен, и он поставил
совершенно фантастический танцевальный номер.
И сам процесс создания сценического шоу в моем
собственном индивидуальном стиле был очень
увлекательным. Вот почему он стал для меня таким
запоминающимся. И я уверен, что буду помнить его и
через много лет.

QМ
 ировые туры помогли тебе снискать большую
популярность. Может быть, тебе запомнились
какие-то случаи или события, которыми ты хотел
бы поделиться с нашими читателями?
AВ
 ремя от времени я езжу на гастроли за
границу и хожу там по магазинам или на осмотр
достопримечательностей. Это как глоток свежего
воздуха, надолго остается в памяти. Меня очень
поражают места и пейзажи, которые отличаются
от того, что мы видим в Корее. Небо другого цвета,
погода другая, люди едят другую еду и по-другому
общаются. Это напоминает мне о том, как мало я
знаю о мире. Я всегда стараюсь пробовать что-то
новое. Также, когда я путешествую, я постоянно
встречаю людей, которые меня узнают.
Это удивительное ощущение, когда тебя узнают на
улице в стране, куда ты приехал в первый раз. Такой
опыт становится поворотным моментом в жизни. «О,
есть люди, которые смотрят мои клипы и любят меня
даже там, где я никогда не был». Понимание этого
заставляет меня работать еще усерднее.
QТ
 ы много путешествуешь. А как ты
представляешь себе идеальную поездку не по
работе?
AЭ
 то поездка на природу! В горы, в долины, к океану.
Я обожаю любоваться пейзажами и ландшафтами,
созданными матерью-природой. Глубокое
погружение в природную среду очень освежает ум.
В этот момент мне часто приходят в голову новые
идеи. Кстати, в провинции Кёнгидо есть и горы, и
долины, и море. Здесь есть множество возможностей
активно провести время на природе. Если вам, как и
мне, нравится выбираться на природу, советую вам
запланировать поездку в Кёнгидо.
QА
 ты предпочитаешь спонтанные поездки или
всегда планируешь всё по минутам?
AО
 бычно я сначала решаю в целом, какая это будет
поездка. Я заранее выбираю цель поездки: будет
ли это только отдых или гастрономический тур, или
экскурсии и т.д. А когда я приезжаю на место, то уже
свободно путешествую в соответствии с намеченной
целью. Я также могу отправиться в путешествие
и спонтанно. В такие моменты я обычно еду куданибудь недалеко от Сеула и вечером возвращаюсь
домой. Для такого однодневного путешествия я бы
порекомендовал поездку в Янпхён. Просто поехать
на машине вдоль реки Пукханган без всяких планов
— это уже катарсический опыт. Здесь множество

кафе и пекарен с потрясающими видами. Если вам
нравятся вкусные десерты, рекомендую поехать туда.

QВ
 провинции Кёнгидо снимают множество
телесериалов, музыкальных клипов и т.п.,
поэтому сюда стекается армии поклонников
халлю («корейской волны»). Какие места в
провинции Кёнгидо ты бы посоветовал посетить
своим фанатам, которые планируют сюда
приехать?
AЛ
 ично мне очень понравилось пудэ-ччигэ (жаркое из
тушеных
колбасок), которое я пробовал в Ыйджонбу.
Оно было такое вкусное, что я без колебаний
порекомендую его своим поклонникам. А суп был
просто великолепен! Чем дольше варишь суп, тем
более насыщенный у него вкус, и это здорово, что
можно попробовать все ингредиенты сразу. Во
время путешествия самое лучшее — это ходить в
первоклассные рестораны. Как вы уже упоминали
ранее, клип на Danger я снимал в Капхёне. Капхён —
это уже известное туристическое место (смеется),
но я всё равно очень хочу порекомендовать его тем
своим фанатам, которые обожают природу так же,
как и я. «Сад утреннего спокойствия» («Ачхим-КоёСумог-вон») в Капхёне — это место для прогулки
на свежем воздухе по красивейшему месту. Это
идеальное место для тех, кто нуждается в обретении
душевного спокойствия. Кроме того, в Капхёне
множество развлечений, которые вам понравятся,
если вы любите активный отдых. Как вы, наверное,
уже видели в телешоу, здесь множество водных
центров, куда можно сходить с семьей или друзьями,
получить там много новых и острых ощущений и
снять стресс.
Q Что ты обычно делаешь во время путешествия?
AЯ
 стараюсь попробовать всё, что можно. Я иду в
походы, занимаюсь активным отдыхом, посещаю
экскурсии, а когда устаю, то хожу на какие-нибудь
хилинг-процедуры. Если есть возможность
узнать что-то новое, я стараюсь это делать. Мне
интересен новый опыт, поэтому именно его я ищу в
путешествиях.

QТ
 ы как-то сказал: «Я хочу создать новый
жанр под названием "Тхэмин"». Какие у тебя
дальнейшие планы в карьере и личной жизни?
AЯ
 хочу развивать дальше свой артистический образ и
стиль.
Вместо того, чтобы повторять за другими,
я хочу делать шоу, которое подчеркнет мою
индивидуальность и уникальный музыкальный
стиль. Это не значит, что я хочу создавать «музыку
в стиле Тхэмина». Это значит, что я хочу идти своим
путем, по которому никто до меня не ходил. Я хочу,
чтобы людям было любопытно, какую музыку и какое
шоу я выпущу в следующий раз.
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LOCATION & TRIP
RED VELVET - IRENE & SEULGI EPISODE 1 "(NAUGHTY)"

ОСОБОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
С ГРУППОЙ RED VELVET
# 1
L o v e l y

# 2
M y s t e r i o u s

#1 Очарование розового

#2 Волшебные огни

Вдоль 15-километрового побережья от Вольгота до
Sihwa MTV, известного как «Золотое побережье»,
расположен парк «Пэгот Ханвуль», где можно
полюбоваться чудесными закатами. Вид из города
на западное побережье захватывает дух, а пейзаж
кажется весьма экзотическим. Гости могут посетить
экобассейн с морской водой и великолепным
ландшафтным дизайном, на фоне которого
получаются отличные фото. Не забудьте также
заглянуть на террасу со стеклянными «текучими»
перилами, откуда открывается вид на Западное море
и международный город Сондо.

Посетители смогут увидеть, как пещера Кванмён,
стены которой до сих пор хранят следы прошлого,
менялась с годами во времена модернизации и
индустриализации. После закрытия шахты в 1972
году пещера использовалась как склад соленых
креветок (сэуджот), а сейчас она стала туристической
достопримечательностью, где проводятся культурные
мероприятия. В сотрудничестве с рядом художников
пещера была декорирована как место культуры и
искусства, и сейчас сюда приезжают туристы со всего
мира. Крошечные огоньки, светящиеся в изгибах стен,
создают образ совершенно неизведанного мира.

cБассейн с морской водой в парке «Пэгот Ханвуль» в
Сихыне
Начните свое путешествие с этого экзотического
места, где можно погреться на солнышке в
окружении пальм.

2590, Чонван-дон, Сихын, Кёнгидо
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Пещера Кванмён
Насладитесь приятным отдыхом вдали от
повседневной жизни в волшебной пещере,
где вам покажется, что вы попали в космическое
приключение.

142, Кахак-ро 85-бон-гиль, Кванмён, Кёнгидо

Айрин и Сыльги, первый состав группы Red Velvet, в настоящий момент занимается продвижением своего второго
сингла Naughty, который появился сразу после ставшего чрезвычайно успешным сингла Monster. Музыкальный
клип, снятый в провинции Кёнгидо, приковывает к себе внимание, ведь в нем снялись обе красавицы —
участницы группы. Давайте же откроем для себя места провинции Кёнгидо, которые попали в этот клип.

# 3
A r t i s t i c

# 4
M o d e r n

#3 Пробудите в себе художника

# 4 Современные тренды

Это место, где когда-то рос сладкий виноград
вдоль ручья Самсончхон на горе Кванаксан. Когда
виноградники исчезли, сюда стали стекаться любители
пеших прогулок, а в 2005 году начался Общественный
арт-проект Аняна. По всему парку были установлены
произведения искусства, которые замечательно
сочетаются с природным ландшафтом, превращая парк
в художественную галерею под открытым небом. Время
пролетит совершенно незаметно во время осмотра
инсталляций от 52 известных художников из Кореи и
других стран. На эти произведения искусства можно не
только любоваться, их можно даже потрогать и зайти в
них.

Здесь вы сможете узнать об освещении всё, что только
можно узнать. Являясь единственным в Корее подобным
музеем, Музей света в Янджу выставляет экспонаты
прошлого, настоящего и будущего освещения в «Зале
традиционного освещения», «Зале современного
освещения» и «Зале инновационного освещения»
соответственно. Кроме того, в «Пространстве светового
воображения» представлены тематические интерактивные
экспонаты. В музее даже хранится коллекция антикварных
светильников из Европы. Как насчет того, чтобы завершить
ваше путешествие в Музее света, где можно собственными
глазами увидеть, как кардинально меняет уникальное
освещение всю атмосферу зала?

Арт-парк Аняна
Прекрасные скульптуры поразят ваше воображение
во время путешествия.

Йесульгонвон-ро, Манан-гу, Анян, Кёнгидо

Музей света в Янджу
Завершите свое путешествие с группой Red Velvet в
музее, проливающем свет на историю освещения.

235-48, Кванджок-ро, Кванджок-мён, Янджу, Кёнгидо

11

K-LOCATION
JOURNEY TO GYEONGGI
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THE
SENTIMENTAL
OF TRAVEL
Сентиментальная сторона путешествия
Станьте главным героем захватывающей истории о прекрасном романтическом путешествии.
Окажитесь в центре повествования, которое разворачивается во времени и пространстве.
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Окажитесь в сказочном времени и
пространстве в Волвавоне
Тихим утром Прея посетила сад в китайском
стиле Волвавон, где снимали телесериал
«Лунные влюбленные — Алые сердца: Корё».
Именно здесь главные герои, которых
играли Ли Джиын (также известная как
IU) и Ли Джунги, впервые встретились
в императорском дворце. Здесь же Кан
Ханыль признался в любви Ли Джиын. После
знакомства с экзотическим ландшафтом
Волвавона, построенного в традиционном
стиле провинции Гуандун (Китай), сделайте
незабываемый снимок на фоне внутреннего
дворика и моста. Затем неторопливо
прогуляйтесь по парку Хёвон, где расположен
Волвавон, чтобы немного расслабиться.
399, Тонсувон-ро, Пхалдал-гу, Сувон, Кёнгидо
1899-3300
работы: по будням 09:00–22:00.
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Сквозь летнюю зелень
в Волвавоне пробивается солнечный свет.
Прогуляйтесь по прекрасному мосту Волвавона
и полюбуйтесь изящной резьбой деревянных конструкций.
Места съемки в Кёнгидо, которые мы посетим в этой поездке,
поистине демонстрируют свои самые прекрасные черты.
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Храм Сокнамса — древний храм с
прекрасной каменной лестницей
Если хотите ощутить атмосферу
корейского буддизма, мы
рекомендуем посетить храм Сокнамса,
который находится на горе Соунсан.
Прея – буддистка, поэтому из всех
съемочных площадок больше всего
ждала этого места. Расположенное на
тихом и безмятежном склоне горы,
оно помогает обрести душевное
спокойствие. В телесериале «Гоблин»
главный герой, которого играл Кон
Ю, написал имя своей младшей
сестры и короля Корё на фонаре
желаний, а затем отправил его в
полет. От входа в зал Тэунджон ведет
удивительно красивая лестница. Храм,
построенный в период правления
короля Силлы Мунму, имеет долгую
и славную историю, благодаря чему
его избрали храмом для пожеланий
процветания и благополучия
государству в ранний период Чосон.

Я молюсь за тебя.
Как в тот день, когда Ким Син
в «Гоблине» запустил фонарь
желаний с именами своей любимой
сестры и короля.
Когда из-за горы дует нежный
летний ветерок,
мелодично звенят колокольчики
храма Сокнамса.

3-120, Санчхонсэмал-гиль, Кымгван-мён, Ансон,
Кёнгидо 031-676-1444
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Зарядитесь энергией растений в
кафе «Оранжерея»
«Оранжерея» — это кафе, где
снимали телесериалы и рекламные
ролики, благодаря уникальному
ландшафту, который создали
в нем тропические растения.
В телесериале «Сказание о
Кумихо» именно в этом кафе Ким
Бом подмешивает наркотики
в кофе Ли Донук, что делает
сюжет напряженным. Благодаря
прекрасному виду многие хотят
посидеть на втором этаже,
поэтому он быстро заполняется.
Если вам нравятся оранжереи,
мы настоятельно рекомендуем
посетить это заведение, где также
можно купить различные зеленые
растения. Прея с воодушевлением
восприняла этот озелененный
интерьер, открывшимся перед ее
глазами.

423-19, Кисан-ро, Пэксок-ып, Янджу, Кёнгидо
070-7755-0615
ежедневно с 11:00 до 21:00 без выходных.
американо: 8000 вон, смузи с кокосом и манго:
12 000 вон.
instagram(@orangerie_official)
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Чаепитие в огромной оранжерее.
Почувствуйте аромат чая и оглянитесь,
чтобы увидеть всевозможные живые
субтропические растения,
в том числе карликовое зонтичное дерево,
алоказию и монстеру.
Посидите в «Оранжерее» после обеда,
подзарядитесь свежей зеленой энергией
и насладитесь счастьем.
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Небесный мост через реку Хантханган
— дорога, ведущая к тебе
Примерно на закате мы прибываем
на наше последнее место съемки —
Небесный мост через реку Хантханган.
Он появлялся в сцене из фильма
«Любовное приземление», где Хён Бин
и Сон Еджин вместе переходят мост.
Это волнительный момент, так как мост
трясется, даже если переходить его в
одиночку. Если ступить на стеклянный
пол посреди Небесного моста, то
создается ощущение, что паришь в
воздухе. Тем не менее, этими острыми
ощущениями можно наслаждаться
в полной безопасности, так как
конструкция моста выдерживает 1500
взрослых человек одновременно.
207, Пидулгинан-гиль, Йонбук-мён, Почхон, Кёнгидо
09:00-18:00
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святыня Миринэ
Миринэ является главной католической святыней
в Корее. Ее показывали в телесериале «Гоблин»,
а в 2021 году объявили всемирным памятником
ЮНЕСКО. Здесь похоронен Эндрю Ким Тхэгон,
первый священник Кореи. Расположенный здесь
мемориальный собор 103 корейских мучеников
тоже можно увидеть в «Гоблине» — именно здесь
Ким Гоын призвала Кон Ю. Прекрасная архитектура
в готическом стиле сыграла большую роль в
завершении этой прекрасной сцены.
416, Миринэсонджи-ро, Янсон-мён, Ансон, Кёнгидо
031-674-7762
09:00-17:00
www.mirinai.or.kr

ИНФЛЮЕНСЕР. Прея
HIPRAE BABOPRAE
Прея — девушка из Таиланда, которая выкладывает
видео о своих поездках в Корею, а также культурный и
повседневный контент для 640 000 подписчиков своего
YouTube-канала Hi Prae. Недавно она также работала
актрисой и артисткой, снявшись в ситкоме Netflix «Оно
того не стоит» и южнокорейском шоу «Южнокорейские
иностранцы». Вместе с Преёй, которая задорно
знакомит с красивыми местами в Корее, мы посетили
места съемок телесериалов в Кёнгидо.
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K-TASTE
JOURNEY TO GYEONGGI

THE
TASTE OF
TRAVEL
Вкус Путешествия

Испытайте вместе с нами глубину вкуса корейской еды и откройте для себя мир не только вкусных,
но и красивых блюд.
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Суть путешествия заключается в неторопливости.
Вы можете или медленнее идти,
или дольше наслаждаться едой.
Еда в «Тусугобане»
готовится из ингредиентов, которые точно
отражают смену времен года.
Насладитесь неторопливостью и подумайте о жизни,
в которой следует избавляться от лишнего груза.

«Тусугобан» — блюда меняются вместе с
временами года
Храмовая еда — это уникальная кулинарная
культура Кореи, в которой представлены
полезные корейские блюда. Они придают
сил благодаря натуральным ингредиентам,
а также вниманию и заботе, с которыми
готовится каждое блюдо. В «Тусугобане»
можно попробовать традиционные
корейские вегетарианские блюда,
отражающие философию мастера храмовой
еды монаха Чон Квана. Поскольку в блюдах
храмовой еды нет искусственных усилителей
вкуса и пяти острых трав (чеснок, зеленый
лук, лук-скорода, лук-порей и асафетида),
оригинальный вкус ингредиентов
достигается за счет использования
полезных сезонных компонентов, что
делает их идеальным вариантом для
обеденного меню. В «Тусугобане» монахи
практикуют нестяжательство, просят
милостыню в качестве метода тренировки
и сохраняют остатки еды, чтобы поделиться
с нуждающимися. Фиксированного меню не
существует — оно просто называется «Блюдо
дня» и меняется в зависимости от сезонных
ингредиентов и времени года.
80, Квангёхосугонвон-ро, Йонтхон-гу, Сувон, Кёнгидо
(3-й этаж, Around Life) 031-548-1912
ежедневно, 11:30–20:00. «Блюдо дня»–18 000 вон.
instagram(@doosoogobang)
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«Силла Кальби» — еда, согревающая сердце
Мы решили попробовать сувонские говяжьи
ребра. Среди множества ресторанов с говяжьими
ребрами в Сувоне «Силла Кальби» — один из
трех основных ресторанов кальби, известных
первоклассными ребрами коров-хану, которые
готовятся из свежих, а не замороженных
ингредиентов. Маринованные говяжьи ребра,
которые понравятся и иностранцам, поскольку
они не слишком острые, выдерживаются в
соли для сохранения уникального вкуса свежих
говяжьих ребер и тщательно приправляются для
усиления аромата мяса. Хотя в Корее говяжьи
ребра традиционно едят с овощами, в «Силла
Кальби» мы рекомендуем макать их в соль,
наслаждаясь пикантным и чистым вкусом. Однако
маринованные говяжьи ребра также прекрасно
сочетаются с кисло-сладкими овощами.

538, Тонсувон-ро, Йонтхон-гу, Сувон, Кёнгидо 031-212-2354
ежедневно, 11:00–22:00, закрыто по праздникам. первоклассные

говяжьи ребра (на 1 человека) – 49 000 вон, первоклассные
маринованные говяжьи ребра (на 1 человека) – 46 000 вон,
первоклассные ребра хану – 69 000 вон, маринованные ребра хану –
53 000 вон.
www.shillagalbi.co.kr
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«Сэсори Мулсори» — приготовление
блюд на слабом огне в старом
ханоке
Кафе было построено на месте,
которое передается из поколения в
поколение с середины периода Чосон,
когда жило четырнадцатое поколение
предков текущего владельца. Рядом
с ханоком находится 300-летнее
дерево дзельквы, восьмиугольная
беседка, пруд и колодец, которые
создают у гостей ощущение, будто они
где-то далеко. Бобовая каша имеет
мягкую консистенцию и достаточно
сладкая, чтобы согреть пустой
желудок. Она посыпана грецкими
орехами, каштанами, кедровыми
орехами, гинкго и порошком корицы,
что придает ей красочный вид и
насыщенный аромат.

10, Оянам-ро 38-бон-гиль, Суджон-гу, Соннам, Кё
нгидо 031-723-7541
ежедневно с 11:00 до 22:00,
закрыто по праздникам.
сладкая бобовая каша –
11 000 вон, зизифусовый чай – 10 000 вон, холодны
й ягодный чай «Пять ароматов» – 10 000 вон, набор
«Кёндан» – 5000 вон.
solicafe.site123.me
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Утро в старом доме начинается,
когда солнечные лучи начинают светить
поверх карнизов.
Адзуки, тщательно подготовленные
владельцем,
долго тушатся и перемешиваются,
и получается сладкая бобовая каша, тепло
которой успокаивает сердце.
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«Идога» – очарование изысканных десертов
С тех пор как телешоу tvN «Кухня Юн» было показано за рубежом,
повысился интерес к корейским десертам. Мы остановились в
«Идоге», чтобы попробовать традиционные корейские десерты
и научиться готовить традиционный рисовый пирог, конфеты и
печенье. Две сестры хотели готовить аутентичные и полезные
корейские десерты, которые понравятся даже детям, и в 2013
году объединили усилия и открыли курсы по приготовлению
традиционного рисового пирога, конфет и пирожных. Когда
мы приехали, Эрик посетил ознакомительное занятие, которое
включало приготовление рисового теста в форме полумесяца
и цветка для топинга летних рисовых пирожных чынпхён. На
этом занятии нас научили основным принципам приготовления
рисового пирога и дали глубокие знания о пирожных из клейкого и
неклейкого риса. Мы рекомендуем это занятие тем, кто интересуется
традиционными корейскими сладостями и желает самостоятельно
готовить полезные и вкусные закуски.
26-3, Сонбон-2-ро, 76-бон-гиль, Суджи-гу, Йонъин, Кёнгидо (Dream Tower, комната 211)
010-9772-2730
www.eedoga.co.kr

ИНФЛЮЕНСЕР. Эрик Уорнер ERIC94KOREA
Мы отправились в южную часть Кёнгидо вместе с
демонстратором модной одежды Эриком. Как любитель
всего прекрасного, Эрик продегустировал оригинальные
вкусы ингредиентов и попробовал разные способы
приготовления корейских блюд. Улыбка на лице Эрика,
в ответ на каждое блюдо свидетельствовала о счастье,
наполнявшем его сердце. Целый день дегустации вкусных
корейских блюд! И мы записали эти счастливые моменты.
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КОЯН

Особый день в Кояне,
полный увлекательных событий
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Художественный
музей «Мимесис»

Ильсандонг-гу

Станция
«Тханхён»

Ильсансо-гу

2
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3
7
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Городская
администрация
Кояна
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Коян — интересный и оживленный город,
в котором всегда есть чем заняться. Здесь
находятся телекомпании SBS и MBC (и их студии
в Ильсане). Кроме того, тут снимали различные
программы и телесериалы. Проведите особый
день в Кояне, который набирает популярность
как телевизионная Мекка, благодаря развитию
«Долины корейской культуры».

Общий терминал
«Коян»

Станция
«Тэгок»

Станция
«Нынгок»

ROUTE
❶ «Спортивный монстр Коян» ─ 4,8 км (14 минут на автомобиле) ─ ❷ ферма Let’s Run Farm Wondang ─
21 км (30 минут на автомобиле) ─ ❸ «Аквапланета Ильсан» ─ 9,7 км (20 минут на автомобиле) ─ ❹ ЕДА Italy Oven ─
9,8 км (20 минут на автомобиле) ─ ❺ Hyundai Motorstudio Goyang ─ 1,3 км (4 мин. на автомобиле) ─
❻ РАЗВЛЕЧЕНИЯ Ильсанский озерный парк ─ 3,4 км (7 минут на автомобиле) ─ ❼ ОТЕЛЬ Sono Calm Goyang
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DO IT

Крытая спортплощадка
«Спортивный монстр Коян» 

Это место часто называют «детским кафе для взрослых». В крытом
тематическом парке, спроектированном для всех, посетители могут
пострелять из лука, поиграть в баскетбол и футбол, а также заняться
скалолазанием. Кроме того, есть спортивные тренажеры с виртуальной
реальностью и захватывающий аттракцион с зиплайном. Для тех, кому
нужно перевести дух, в комнате отдыха продаются еда и напитки. Заранее
решите, чем хотите заняться, ведь время посещения ограничено.

1955, Коян-дэро, Тогян-гу, Коян, Кёнгидо (4-й этаж)
02-1668-4832
ежедневно, 10:00-21:00
(2-часовой билет) взрослый 25 000 вон, подростковый/детский
20 000 вон
www.sportsmonster.co.kr
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Ферма Let’s Run Farm Wondang 
пастбище в Кояне, где
свободно гуляют лошади

Пройдите по незаметной улице, усаженной деревьями,
и вы попадете на большое пастбище. Здесь можно
увидеть неторопливо прогуливающихся или пасущихся
лошадей на фоне впечатляющего пасторального
ландшафта, благодаря которому ферму выбрали для
съемок телесериала «Мистер Саншайн». На ферме Let’s
Run Farm Wondang обучаются жокеи, и мы рекомендуем
путешественникам спокойно здесь прогуляться и
приятно провести время. В фотозоне на лугу можно
сфотографироваться на фоне пастбища. По выходным
детям предлагаются прогулки на лошадях в порядке
очереди. Если вы хотите посетить ферму, свяжитесь с
администрацией заранее.
233-112, Сосамнын-гиль, Тогян-гу, Коян, Кёнгидо
02-509-2672
закрыто по понедельникам и вторникам, работает со среды по
воскресенье, 09:00–17:00
вход свободный.
krafarm.kra.co.kr

Познакомьтесь с морскими
животными в «Аквапланете
Ильсан» в Кояне 

Посетителей у входа встречает огромная акула с
широко раскрытой пастью, сразу задавая тон экскурсии.
В этом загадочном и фантастическом аквариуме
взволнованные посетители могут почувствовать
сущность океана. Здесь можно вблизи увидеть акул,
пингвинов, морских слонов, аллигаторов, выдр и
черепах. В огромном главном аквариуме проводятся
всевозможные водные представления, а на океанской
арене на третьем этаже вас ждет морской слон
— талисман аквариума. Здесь очень понравится
любителям животных, так как кроме морских животных
здесь живут еноты, бобры, обезьяны и сурикаты.
282, Халлю-уорлд-ро, Ильсансо-гу, Коян, Кёнгидо
1833-7001
ежедневно с 10:00 до 18:30 (вход только до 17:30).
(дневной билет) взрослые: 25 000 вон, дети и пожилые люди (мл

адше 13 и старше 65): 23 000 вон. В выходные: взрослые: 31 000 вон,
дети и пожилые люди (младше 13 и старше 65): 28 000 вон.
www.aquaplanet.co.kr/index.do
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TIP

AROUND SPOT

Мотостудия Hyundai в Кояне 
всё об автомобилях

Этот автомобильный выставочный зал, созданный компанией Hyundai
Motor, является крупнейшим автомобильным тематическим парком в
Корее. У него девять надземных и пять подземных этажей. Здесь можно
ознакомиться с процессами плавки стали, изготовления корпуса, а также
соединения, покраски и сборки деталей. Посетители могут увидеть,
услышать и потрогать автомобили Hyundai на всех этапах изготовления.
Взаимодействие людей с роботами при изготовлении автомобиля — это
вдохновляющий и познавательный опыт для детей. Наблюдение за тем, как
ветер и движение влияют на работу автомобиля и создают звук, развивают
у детей органы чувств. Для посещения регулярной выставки Into the Car
требуется предварительное бронирование. Также есть детская мастерская,
где дети могут больше узнать об автомобилях в процессе игры. Подайте
заявку на экскурсию с англоязычным экскурсоводом, чтобы получить
объяснения полностью на английском языке. Билеты выдаются до 17:30.
217-6, Кинтекс-ро, Ильсан-гу, Коян, Кёнгидо

1899-6611

Художественный музей Mimesis
в Пхаджу
Это большое здание нежного
белого цвета имеет изогнутую
форму. Строение выделяется на
фоне издательского комплекса
с его квадратными зданиями.
Солнечный свет проникает
сквозь окна и освещает белые
стены, создавая впечатляющее
ощущение таинственности. Mimesis
— это издательская компания,
основанная организацией Open
Books и специализирующаяся
на книгах по искусству, включая
художественное искусство, дизайн,
архитектуру, мультфильмы,
фильмы, фотографии и
библиографию. Выпейте кофе и
полистайте книги у окна книжного
кафе на первом этаже, а затем
сделайте несколько памятных
снимков на фоне ухоженного газона
за большим стеклянным окном.
253, Мунбаль-ро, Пхаджу, Кёнгидо
031-955-4100
весна и осень: 10:00–

18:00, зима: 10:00–17:00, лето: 10:00–19:00.
5000 для взрослых, 4000 вон для учащ
ихся.
www.mimesisart.co.kr

регулярная выставка:

10:00–19:00, информация с пробной поездкой: 10:00–17:00, выходной: 1 января, лунный Нов
ый год и следующий за ним день, а также Чхусок и следующий за ним день.
10 000 вон дл
я взрослых, 7000 вон для подростков, 5000 вон для детей и пожилых людей.
motorstudio.
hyundai.com/goyang/ln/main.do
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ПХАДЖУ И
ЙОНЧХОН
Пхаджу и Йончхон —
города мира, пережившие разделение Кореи

Станция
«Пэнмагоджи»
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ROUTE
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Администрация
уезда Йончхон

8

Пхаджу

Городская
Администрация
Пхаджу

Корея — единственная страна в мире с четким
разделением на два государства. Из-за этого
города Пхаджу и Йончхон на севере Кёнгидо
играют важную историческую и экологическую
роль. Эти города показывают текущую границу
между Южной и Северной Кореей и одновременно
являются вестниками, которые помогут нам
преодолеть прошлое и мирно войти в будущее.
Вдоль дороги мира «Пхёнхва Нури 12-гиль» в
Йончхоне находится демилитаризованная зона
(ДМЗ), созданная после Корейской войны. Многие
люди приезжают сюда на велосипедах, чтобы
осмотреть разные места ДМЗ.

❶ Смотровая площадка «Имджингак» ─ 143 м (2 мин. пешком) ─ ❷ парк «Пхёнхва Нури» ─ 28,54 км (28 мин. на
автомобиле) ─ ❸ КРАСИВЫЙ ВИД «Лес мудрости» в Пхаджу ─ 13,20 км (17 мин. на автомобиле) ─ ❹ РЕСТОРАН
Farmer’s Table («Стол фермера») в Пхаджу ─ 47 км (49 мин. на автомобиле) ─ ❺ водонапорная башня ─ 18 км (23
мин. на автомобиле) ─ ❻ заброшенный туннель (ледяные сталагмиты) ─ 21,55 км (40 мин. на автомобиле) ─ ❼ «Парк
журавлей» ─ 13 км (24 мин. на автомобиле) ─ ❽ ОТЕЛЬ Joseon Royal Residence («Королевская резиденция Чосон»).
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Со смотровой
площадки
«Имджингак»

в Пхаджу вы
своими глазами
увидите историю
разделения страны
«Имджингак» — это туристическая
достопримечательность, сюда
приезжают те, кто интересуется
безопасностью объединения.
Здесь находится Мемориальный
зал Северной Кореи, различные
памятники и парк Объединения.
Это особое место, которое
находится ближе к Пхеньяну, чем к
Сеулу, создано, чтобы гости смогли
сами увидеть и понять историю
разделения Кореи. Поднимитесь
на смотровую площадку, чтобы
собственными глазами увидеть
запретную зону и пейзажи
Северной Кореи. «Имджингак» —
это место серьезных размышлений,
где глядя на живописные пейзажи,
вы осознаёте, что Северная Корея
— очень близкая и одновременно
такая далекая.

148-53, Имджингак-ро, Мунсан-ып, Пха
джу, Кёнгидо
031-953-4744
работы:
09:00–20:00.
вход на смотровую площа
дку бесплатный (телескоп 500 вон).
www.imjingak.co.kr
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Изысканно
красивый парк
«Пхёнхва Нури» 
в Пхаджу 

Парк «Имджингак Пхёнхва Нури»
— это место, где встречаются ветра
Южной и Северной Кореи. Этот парк
был создан как символ примирения
между Югом и Севером и их мирного
сосуществования. Расположенный в 7
км к югу от военной демаркационной
линии, парк открыт для посетителей и,
в отличии от Пханмунджом, не требует
прохождения сложной процедуры
перед посещением. «Имджингак»,
главное сооружение, было построено в
1972 году в память о людях, увезенных
в Северную Корею. Напоминая нам о
горькой истории, ландшафт парка, тем
не менее, излучает тепло. Ветряные
мельницы на «Холме ветра» являются
талисманами парка и популярным
местом съемок фильмов.
618-13, Маджон-ри, Мунсан-ып, Пхаджу, Кён
гидо
031-956-8300
открыто круглый год.
вход бесплатный. www.imjingak.co.kr
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Начальная точка экосистемы
ДМЗ «Парк журавлей»
у противопаводкового
водохранилища Куннам 
Водонапорная башня
которая хранит следы
Корейской войны



Построенная для подачи воды водонапорная башня
перестала выполнять свою функцию в 1967 году и
была сохранена в своем первоначальном состоянии,
став зарегистрированной культурной ценностью №
48. Здание водонапорной башни — это исторический
памятник. На ее обвалившихся стенах остались следы
от снарядов, появившиеся там после бомбардировки
во время Корейской войны. Плющ, буйно разросшийся
на водонапорной башне, позволяет нам почувствовать
ход времени. Сделайте фотографию на память возле
локомотива под водонапорной башней или перед его
изображеием на стене.
34-373, Чхатхан-ри, Йончхон-ып, Йончхон-гун, Кёнгидо
031-839-2561
вход бесплатный.

Это водохранилище находится на границе, в 6 км
от линии прекращения огня. Оно было построено в
октябре 2011 года для предотвращения наводнений
в районе реки Имджинган и незаконного сброса
воды из Северной Кореи. Размер бетонной дамбы:
26 м в высоту, 658 м в длину, а общая емкость
водохранилища — 70 млн. тонн. Примечательным
в этом проекте является то, что здесь впервые был
внедрен естественный рыбоход, позволяющий рыбе
естественным образом перемещаться вверх и вниз по
течению. Вся экосистема, которая является местом
обитания перелетных птиц, была сохранена, ведь
сюда каждый год прилетают более 200 видов зимних
перелетных птиц Кореи, а также национальная
достопримечательность — даурские и черные журавли.
Этот регион с его нетронутой экологией является
местом обитания всевозможных редких животных
(выдр, лосей и карповых рыб) и произрастания редких
растений. Прямо рядом с водохранилищем Куннам
находится тематический парк, посвященный журавлю
— символу мира. Поднимитесь на смотровую площадку
у входа, чтобы увидеть всю дамбу целиком и реку
Имджинган.
614-9, Сонгок-ри, Куннам-мён, Йончхон-гун, Кёнгидо
031-839-2061

Загадка природы заброшенного
туннеля в Тэкванри (ледяные
сталагмиты) 

Когда начинают дуть холодные ветра, в этом месте можно
увидеть прекрасные произведения искусства, созданные
самой матерью-природой. В отличие от обычных сосулек,
которые свисают с потолка, эти загадочные ледяные
наросты разных размеров выходят прямо из земли. Эти пики
разных форм каждый год приковывают внимание туристов,
доставляя зрителям удовольствие гадать о причинах их
появления. Поскольку сталагмиты могут стать причиной
несчастных случаев, ими можно любоваться только снаружи
— посетителям запрещено заходить в заброшенный туннель.
Сан-173, Тэкван-ри, Синсо-мён, Йончхон-гун, Кёнгидо
вход бесплатный.
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Йонъин — город энергичных развлечений

В Йонъине, где самые передовые технологии работают в гармонии с природой, а город и сельская
местность прекрасно сочетается друг с другом, вам наверняка понравятся увлекательные тематические
парки, где можно интересно провести время и испытать самые острые ощущения. В Korean Folk Village
(«Корейской фолклорной деревне») можно вживую увидеть традиционную культуру Кореи, а уж парк
Everland совершенно нельзя пропустить, там вы сможете полюбоваться красивыми парадами и покататься
на головокружительных аттракционах! Вырвитесь из скучных будней и проведите день в Йонъине!

2

3
5

4

6
1

Гостиница
Ramada
Yongin

Гора
Тхэхва

Чхоин-гу,
Йонъин
Гора
Мубон

Йонъинский
сельский
тематический
парк

7

ROUTE
❶ Korean Folk Village («Корейская народная деревня») ─ 28,02 км (42 мин. на автомобиле) ─ ❷ парк Zipline ─ 7,8 км
(19 мин. на автомобиле) ─ ❸ РАЗВЛЕЧЕНИЯ аквапарк Caribbean Bay («Карибская бухта») ─ 1 км (18 мин. пешком) ─
❹ парк Everland ─ 8,09 км (22 мин. на автомобиле) ─ ❺ ОТЕЛЬ «Хёджондан» ─ 7,94 км (22 мин. на автомобиле) ─
❻ ЕДА ресторан Songjeong Boiled Chicken with Crispy Rice («Вареный цыпленок Сонджон с хрустящим рисом»)
─ 31,58 км (48 мин. на автомобиле) ─ ❼ РАЗВЛЕЧЕНИЯ парк «Тэ Джангым» в Йонъине
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Познакомьтесь с живыми
персонажами корейских
сказок в Korean Folk Village
(«Корейской фолклорной
деревне») 

Если вы хотите познакомиться с корейской культурой
в том виде, в котором она существовала в стародавние
времена, рекомендуем посетить Korean Folk Village
(«Корейскую фолклорную деревню») в Йонъине.
Однако это место — не только центр традиционной
культуры. Сотрудники одеты в костюмы персонажей
корейских народных сказок, таких как бог горы,
окружной судья, нищий-красавец и девятихвостая
лиса. Они оживляют обстановку и делают экскурсии
еще интереснее. В «Корейской фолклорной деревне»
для каждого сезона подобраны разные программы,
в том числе есть программа по окрашиванию
тканей естественными красителями. Это также
известное место съемок исторических фильмов,
например, здесь снимали «Скандал в Сонгюнгване» и
«Солнце в объятиях Луны». «Корейская фолклорная
деревня» — это популярная туристическая
достопримечательность, где круглый год есть, на что
посмотреть и чем заняться.

90, Минсокчхон-ро, Кихын-гу, Йонъин, Кёнгидо
031-288-0000
09:30-19:00
входной билет — 15 000–20 000 вон, свободный пр

опуск — 28 000 вон (для взрослых), 25 000 вон (для подростков).
www.koreanfolk.co.kr
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Everland 
волшебная страна мечты



Если вы ищете место для отдыха, в котором можно
остаться на целый день и веселиться в свое удовольствие,
не продумывая маршрут путешествия, то тематический
парк — это идеальный выбор. Куда бы вы ни взглянули,
здесь везде интересно, и даже ожидание своей очереди
на аттракционы может стать веселым занятием. А
главным событием вашего визита станет великолепный
парад, который проводится в определенное время суток.
Каждый квартал проводятся специальные мероприятия,
например, праздник тюльпанов или Хэллоуин, поэтому
мы также рекомендуем посещать парк в эти дни. Плата за
вход меняется в зависимости от погоды. Перед визитом
ознакомьтесь с календарем на сайте.
199, Эверленд-ро, Пхогок-ып, Чхоин-гу, Йонъин, Кёнгидо
031-320-5000
10:00-21:00
входной билет для взрослого / подро

стка — 50 000–69 999 вон, для ребенка / пожилого человека —
40 000–48 999 вон.
www.everland.com

Парк Зиплайн в Йонъине 
полет в лесу



Зиплайн — это вид активного отдыха на природе, для
которого требуется лишь простой инструктаж без
всякой специальной подготовки. Название «зиплайн»
пошло от звукоподражательного слова «зип», которое
повторяет звук движения предмета по стальному
канату. В парке Зиплайн в Йонъине вы сможете
прокатиться по стальному канату длиной 1238 м.
Аттракцион работает круглый год и в любую погоду.
Восторг от полета в небе поможет вам избавиться
от стресса повседневной жизни. На южной стороне
горы Чонгвансан на высоте 562 м установлено шесть
зиплайнов, с которых открывается великолепный вид
на рекреационный лес Йонъин, и каждый зиплайн
имеет свою «изюминку», чтобы каждая следующая
трасса была интереснее предыдущей. Третий зиплайн
— самый скоростной и самый сложный, и при этом с
него открывается самый потрясающий вид. Сначала
вам может стать страшно, но переходя от 1-го зиплайна
к 5-му, вы быстро обретете уверенность. К тому
времени, как дойдете до 6-го зиплайна, вы уже так
расслабитесь, что сможете приветствовать людей на
трассе и махать им.
220, Чхобу-ро, Мохён-ып, Чхоин-гу, Йонъин, Кёнгидо
1588-5219
с 09:00 до 19:00 (зимой до 17:00).
35 000 вон (для взрослых, детей и пожилых людей).
www.ziplineyongin.co.kr

© Everland
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Парк «Тэ Джангым» в Йонъине 
крупнейшая площадка для съемок
исторических фильмов

Это открытая площадка, где снималось множество исторических фильмов,
в том числе «Чумон», «Солнце в объятиях Луны», «Дон Ли», «Ли Сан, ветер
дворца» и «Великая королева Сондок». Территория площадки 2,77 млн. м2,
что делает ее крупнейшей в Корее. Посетители площадки будто попадают
в прошлое, поскольку в декорациях воссозданы архитектурные стили и
жилые помещения исторических эпох, начиная с периода «Трех корейских
государств» и заканчивая периодом Чосон. У поклонников исторических
фильмов есть уникальная возможность сфотографироваться в каждом
павильоне, изображая любимые сцены из фильмов. Здесь также можно
сделать особенные фото в специальной фотозоне. А программа примерки
королевских нарядов очень популярна среди иностранных туристов,
которые прибыли в Корею на «корейской волне». В настоящее время
может быть приостановлена работа из-за COVID-19, поэтому настоятельно
рекомендуем предварительно проверять информацию на сайте.

330, Йончхон-ро, Пэгам-мён, Чхоин-гу, Йонъин, Кёнгидо
031-337-3241
с 09:00 до 18:00 (зимой до 17:00).
входной билет для взрослых — 9500 вон, ченики сред

ней и старшей школы — 8000 вон, детеи в возрасте от 4 лет до возраста поступления в нача
льную школу — 7000 вон, дети младше 4 лет — бесплатно.
djgpark.imbc.com



Аэротруба Flystation
Самое замечательное в аэротрубе
Flystation — это то, что любой
желающий может легко и безопасно
насладиться полетом в помещении,
незавимо от погоды. Вы сможете
полететь без всяких машин, оседлав
ветер с максимальной скоростью 360
км/ч в безопасной аэродинамической
трубе. Для новичков достаточно
сложно даже просто парить в воздухе,
поэтому, когда профессионалы
демонстрируют в воздухе очень
сложные артистические позы, на
людей это производит огромное
впечатление. Аэротруба рассчитана
на 12 человек в день с 30-минутными
сеансами, а это значит, что не каждый
пришедший сможет туда попасть.
Поэтому настоятельно рекомендуем
бронировать сеанс заранее на сайте.
Здесь также снимали популярные
корейские телешоу: «Возвращение
Супермена» на KBS 2TV и «Добро
пожаловать! Впервые в Корее?» на
MBC Every1. После этого аэротруба
Flystation стала очень популярной
среди зрителей.
521, Сонсан-ро, Пхогок-ып, Чхоин-гу,
Йонъин, Кёнгидо
1855-3946
ежедневно с 10:30 до 19:30, по выходн
ым и праздникам с 10:30 до 20:30.
будн
ие дни — 66 000 вон, выходные дни —
76 000 вон.
www.flystation.kr
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Соннам — крупне
йший город инфо
рмационных техн
ологий в Корее
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Станция
«Пангё»

Пэкхён-дон,
Соннам

6

Станция «Сохён»

Та
нч
хо
н

Пхангё, главный район
Соннама, считается корейской
«силиконовой долиной»,
там сосредоточены ведущие
ИТ-компании в области
компьютерных игр, поисковых
систем и социальных сетей. Вот
некоторые компании, которые
расположены в Соннаме:
Naver, Kakao (создатель
мессенджера KakaoTalk), а также
Nexon и NC Soft — любимые
компании геймеров! Соннам
— это суперсовременный в
технологическом отношении
город, когда в Корее появляется
новый сервис, то чаще всего
его первым внедряют именно
здесь. Загляните в блестящее
будущее Кореи, прогуливаясь
по аккуратным улочкам Пхангё.

Станция
«Имаэ»

Станция
«Чонджа»

Чонджа-дон,
Соннам

7
8

ROUTE
❶ Офис Kakao в Пхангё ─ 537 м (9 мин. пешком) ─ ❷ Nexon ─ 248 м (4 мин. пешком) ─ ❸ Neowiz ─ 414 м (9 мин. пешком)
─ ❹ NC Soft ─ 147 м (2 мин. на автомобиле) ─ ❺ ОТЕЛЬ Courtyard Marriott Seoul Pangyo ─ 1,8 км (7 мин. на автомобиле)
─ ❻ «улица с множеством кафе» в квартале Пэкхёндон (кафе Redish Brown, Open Coffee, Coffee Stone, I’m
Home) ─ 3,4 км (8 мин. на автомобиле) ─ ❼ ЕДА аллея ресторанов ─ 981 м (5 мин. на автомобиле) ─ ❽ Naver
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Kakao 
ваш помощник в
повседневной жизни

Компания Kakao когда-то начинала свою деятельность
с сервиса обмена сообщениями в социальных сетях, а
сейчас уже занимает первое место среди ИТ-компаний,
предоставляя услуги в области веб-сайтов, социальных
сетей, интернет-магазинов, веб-мультфильмов, игр,
такси и банковских услуг. На 7-м этаже офиса Kakao,
который украшен персонажами из серии «Друзья Kakao»,
находится кафе, открытое для посетителей. Интерьер
офиса отражает непринужденную корпоративную
культуру компании. Кроме того, здесь находится магазин
персонажей и зона отдыха, которые демонстрируют
передовую культуру корейских ИТ-компаний.

235, Пхангёёк-ро, Пундан-гу, Соннам, Кёнгидо (площадь H здание N)
1899-1326
www.kakaocorp.com

Nexon 
королевство игр

Nexon — это компания, которая создала легендарные
корейские игры Kartrider и Crazy Arcade. Даже тот, кто
не играл в эти игры, наверняка знаком с персонажами
Дао и Баззи из Kartrider и с грибным логотипом из Maple
Story. Начав с простых в управлении казуальных игр с
милыми персонажами, компания затем представила
игры, которые были с энтузиазмом восприняты
геймерами, в том числе The Kingdom of the Winds,
Sudden Attack, Mabinogi, Elsword и Final Fantasy.
7, Пхангё-ро 256-бон-гиль, Пундан-гу, Соннам, Кёнгидо
1588-7701
company.nexon.com

Neowiz 
мастер качественных игр

© Neowiz

Эта компания — автор Guitar Girl, расслабляющей
игры со спокойной игрой на гитаре, а также Skul,
пробуждающей ностальгию по 2D-играм в жанре экшен,
а также игры Bless Unleashed, доступной на консоли
или ПК. Pmang New Matgo, онлайн-версия игры Go-Stop,
в которую корейцы обычно играют по праздникам, —
это еще один известный продукт от Neowiz. Среди ИТкомпаний в Пхангё Neowiz выделяется уникальным
дизайном офиса, который в народе прозвали «здание
суда», и специализацией на консольных играх.
14, Тэванпхангё-ро 645-бон-гиль, Пундан-гу, Соннам, Кёнгидо
031-8023-6600
www.neowiz.com
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Naver 

международная ИТ-компания

NCSoft 
пользуется огромной
поддержкой геймеров

NC Soft — это компания, которую не сможет
обойти вниманием ни один геймер. Дизайн
здания, напоминающий букву N в NC Soft, является
достопримечательностью Пхангё и выполняет функцию
своеобразного символа. Интерьер внутри здания тоже
превосходный. Также в здании есть сауна, которой могут
пользоваться только сотрудники компании, фитнесцентр, детский сад и медицинский центр. Если вам
интересно посмотреть на офисное здание, которое было
спроектировано таким образом, чтобы стимулировать
сотрудников к творческим идеям, подайте заявку на
участие в экскурсии для подростков. Если вы посетитель,
вы можете выпить чашечку кофе в кафе на 1-м этаже и
насладиться впечатлениями от посещения колыбели
ваших любимых игровых персонажей.
NC Soft, 12, Тэванпхангё-ро 644-бон-гиль, Пундан-гу, Соннам,
Кёнгидо 02-2186-3300
kr.ncsoft.com
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Naver — это крупнейший корейский интернет-портал,
являющийся международной ИТ-компанией, которая
возглавляет мировые тренды, благодаря сервисам
Jisikin и Webtoon. Для посетителей открыты библиотека
и кафе Naver, обилие растений в которых являются
отсылкой к зеленому корпоративному цвету компании.
Приобрести сувениры можно в магазине, среди прочего
там продаются милые персонажи серии Line, например,
Браун, Салли и Кони. В настоящее время библиотека на
первом этаже офиса Naver закрыта для посетителей изза COVID-19.
6, Пульджон-ро, Пундан-гу, Соннам, Кёнгидо 1588-3830
по будням с 10:00 до 19:00.
www.navercorp.com

TIP

CAFÉ PICK

Замедлите свою повседневную жизнь
Тур по кафе в квартале Пэкхёндон

CAFÉ PICK 1 Redish Brown
Это первое кафе на «улице с множеством
кафе» в квартале Пэкхёндон. Оно имеет привлекательный
интерьер, который был снят в телесериале «Беги к
любви» с участием актеров Син Секюн и Им Сивана. В
кафе используют только продукты хорошего качества
для создания вкусных блюд, чтобы оставаться верными
своей миссии — доставлять гостям великолепные вкусовые
ощущения. Фирменное блюдо — строганый лед со сладкими
бобами. Кофе, приготовленный из хорошо обжаренных
зерен, также превосходен. При приготовлении строганого
льда со сладкими бобами основное внимание уделяют
сохранению оригинального вкуса, при этом избегая
излишней приторности.

CAFÉ PICK 3 Coffee Stone
Многие люди удивляются, когда заходят в это кафе,
потому что внутри оно гораздо больше, чем кажется
снаружи. Интерьер отделан натуральным коричневым
деревом, а каждая зона имеет свою концепцию. Заметно,
что владелец уделил особое внимание оформлению
всех внутренних помещений кафе. Также владелец сам
занимается обжаркой кофе и отбором зерен. Клиентам
однократно подается один бесплатный американо.
Обжаренный кофе готовят способом ручного
заваривания, в виде эспрессо или холодного
кофе (колд брю). Помимо кофе, можно
заказать и другие напитки, например, чай,
смузи или свежевыжатый сок.

CAFÉ PICK 2 Open Coffee
Open Coffee — очень известная кофейня-обжарочная
в Пхангё. Клиенты постоянно приходят сюда, чтобы
купить кофе в зернах и фильтр-пакетах, потому что
кофейня славится своим вкусным кофе. Первый этаж
отделан черным и белым мрамором, а на втором этаже
совершенно очаровательный интерьер, который
напоминает одновременно книжный магазин и
галерею. Из беседки открывается красивый вид на парк.
Фирменным кофе здесь является
моносортный кофе и латте,
рекомендуем также заварной
кофе и кортадо.

CAFÉ PICK 4 I’m Home
В этом кафе интересный интерьер, оформленный в
ярких цветах, от которого создается впечатление, будто
вы заходите в зарубежное фастфуд-кафе. Фиолетовая
дверь на входе также является фотозоной, советуем
вам сфотографироваться там перед входом в кафе.
Войдя внутрь, вы увидите людей, беседующих в уютной
атмосфере. Это кафе популярно тем, что здесь удобно
провести бранч — здесь можно заказать и основное блюдо,
и десерт. В основном меню представлены салаты, паста
и сэндвичи. А если вы пришли за десертом, рекомендуем
взять оладьи-суфле, банановый пудинг, настоящий брауни
или молочный строганый лед.

30, Пхангёёк-ро 18-бон-гиль, Пундан-гу, Соннам, Кёнгидо 0318016-2055
12:00–21:00, понедельник — выходной.
@redish_brown_

15, Пхангёёк-ро 14-бон-гиль, Пундангу, Соннам, Кёнгидо
070-4633-0691
пн-чт 10:00–22:00, пт-вс 10:00–23:00.
@opencoffee_roasters

8, Пхангёёк-ро 10-бон-гиль, Пундан-гу, Соннам,
Кёнгидо
031-8017-0529
11:00-23:00

3-1, Пхангёёк-ро 10-бон-гиль, Пундан-гу,
Соннам, Кёнгидо
070-4418-0415
пн-чт 10:00–23:00, пт-вс 10:00–24:00.
@imhomecafe
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CITY GUIDE

СУВОН
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Сувон, культурный гор
од с давней историей
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В Сувоне старые традиции стали
последней модой, а новые места
— это строения на фундаменте
истории города. Крепость Хвасон
в самом сердце Сувона является
объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО, который интригует
посетителей как историческая
достопримечательность, а ночной
вид из беседки Панхвасурюджон
заставляет трепетать сердца
влюбленных. На «куриной
улице» можно попробовать
оригинальные вкусы курицы
кальби, которую показывали в
фильме «Экстремальная работа».
На Хэнридан-гиль возле крепости
Хвасон любят собираться и гулять
местные жители.

ROUTE

8

Крепость Хвасон

Хэнгун-дон, Сувон

3

Хэннидан-гиль
Ворота
Палдалмун

Рынок «Ворота
Палдалмун»

❶ Сувонский центр традиционной культуры ─ 155 м (2 мин. пешком) ─ ❷ крепость Хвансон в Сувоне ─ 1,07 км
(16 мин. пешком) ─ ❸ ЕДА «улица курицы» (Suwon Whole Chicken Street) ─ 924 м (14 мин. пешком) ─ ❹ Хэнридан-гиль
(Jung Jiyoung Coffee Roasters, «Хэнгун 81.2», Café 7209, Paterson Café) ─ 1,65 км (25 мин. пешком) ─ ❺ Flying Suwon ─
1,03 км (16 мин. пешком) ─ ❻ беседка Панхвасурюджон ─ 753 м (11 мин. пешком) ─ ❼ «Онсэмиро» ─ 139 м (2 мин. пешком)
─ ❽ ОТЕЛЬ Hanok Stay Goyoo
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DO IT
SEE IT

Познакомьтесь с этикетом и
красотой Кореи в Сувонском
центре традиционной
культуры 

Если хотите познакомиться с наследием Сувона, посетите
действующие в центре программы традиционной культуры.
Взрослые могут научиться делать такие женские поделки,
как лоскутный пейзаж, лоскутное зеркало, плетеный браслет
и плетеная закладка, а дети ознакомятся с традиционным
этикетом, поздравлениями и сборником афоризмов Конфуция
под названием «Саджа cохак» («Учебник четырех знаков
для детей») в Деревенской школе Хонджэ. Приготовьте
цветочное рисовое пирожное, положите его на белое рисовое
пирожное и выпейте чая в рамках популярной программы
«Хваджунджипён». В прошлом году большой популярностью
пользовался конкурс певцов Master Singer Contest, на котором
посетителям предлагается возможность послушать мастеров
пансори. Вследствие COVID-19 регулярно проводятся онлайнпрограммы, такие как Gugak Play at Home. Программы
меняются в зависимости от сезона или месяца года, поэтому
посетите веб-сайт центра, чтобы ознакомиться с ними заранее.

Крепость Хвасон 
в Сувоне хрант наследие
короля Чонджо

Крепость Хвасон в Сувоне, внесенная в 1997 году в
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, была
первым спланированным новым городом в мире, а ее
строительство было завершено за два года и шесть
месяцев с использованием технологий времен правления
короля Чонджо. Со сторожевой башни Тонбукконсимдон
граждане высматривали врагов, а воротами Аммун
пользовались, чтобы выбраться из крепости. В беседке
Тонгильпхору отдыхали солдаты дозора. Поднимитесь
по пологому склону крепости Хвасон, чтобы увидеть
весь Сувон, и не упустите возможность полюбоваться
ночным пейзажем, который входит в список 100 лучших
достопримечательностей Кореи.
320-2, Йонхва-дон, Чанган-гу, Сувон, Кёнгидо 031-290-3600
с марта по октябрь 09:00–18:00, с ноября по февраль 09:00–17:00.
500 вон для детей, 1000 вон для взрослых.
www.swcf.or.kr

18-11, Чанган-дон, Пхальдаль-гу, Сувон, Кёнгидо
031-247-5613
09:00–18:00 (выходной — понедельник).
«Хваджунджипён: пи

рог в небе» 3000 вон, «Регулярный курс для граждан» 50 000 вон за
2 часа.
www.swcf.or.kr
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Ресторан фьюжн-кухни
«Онсэмиро» 
овеян человеческой теплотой

«Онсэмиро» — это корейский ресторан фьюжн-кухни,
которым управляют мать и сын. Он находится в переулке,
где стоят дома с низкими крышами. В ресторане,
открывшемся в марте, в небольшом дворике выращивают
съедобные цветы и травы для гарниров, а в воскресенье
ингредиенты сушат на солнце. Рано утром шеф-повар
Ли Дэхан покупает на рынке самые свежие продукты
для тартара из говядины и блюд из лосося. В меню
четыре основных блюда и три гарнира, но шеф-повар
постоянно придумывает что-то новое. Всего в ресторане
13 столиков, включая наружные. Самыми популярными
блюдами являются (в порядке популярности): сливочное
ризотто с морскими водорослями, пибимпап с тартаром
из говядины и гамбургер со стейком и сыром.
1-й этаж, 6, Хвасонмун-ро 42-бон-гиль, Пхальдаль-гу, Сувон, Кёнгидо
031-244-5424 вторник-воскресенье, с 11:00 до 22:00. (без перерыва,
последний заказ в 21:00). Выходной — понедельник. гамбургер со стейк

ом и сыром 16 500 вон, тартар из говядины, пибимпап с авокадо 13 000 вон.

Беседка Панхвасурюджон 
таинственное место, похожее на
пруд, в котором живет дракон

Обойдите стены крепости Хвасон, чтобы добраться
до беседки Панхвасурюджон — известного места для
пикника. Многие посетители со своими наборами
для пикника расположились у пруда, который может
похвастаться изысканной красотой. Остановившись у
беседки Панхвасурюджон, обязательно насладитесь
видом. Здесь красиво и днем, но особенно — ночью, когда
зажигаются фонари. Почувствуйте себя королевской
особой, прогуливающейся после тяжелого дня.
44-6, Сувончхон-ро 392-бон-гиль, Пальдаль-гу, Сувон, Кёнгидо
031-290-3600
работает круглосуточно без выходных.
вход свободный.

Вид на город из
Flying Suwon 

Это замечательный аттракцион, позволяющий
полюбоваться видом на крепость Хвасон в Сувоне с
максимальной высоты 150 м над землей. Гелиевый
воздушный шар под управлением хорошо обученного
пилота может поднять до 30 человек. Воздушный шар
прошел аттестацию «Объединенного авиационного
регламента» (JAR21) Агентства по авиационной
безопасности Европейского союза (EASA), а также получил
одобрение после проверки безопасности, проведенной
Министерством земли, инфраструктуры и транспорта. Для
дополнительной безопасности воздушный шар проверяют
утром каждого понедельника. Билеты продаются на месте, и
каждый полет длится около 10 минут. Разрешение на полет
выдается в зависимости от погоды и скорости ветра, что
означает, что полет могут отменить без предупреждения изза резкого изменения погоды.
697, Кёнсу-дэро, Пхальдаль-гу, Сувон, Кёнгидо 031-247-1300
18 000 для взрослых, 17 000 для учеников средних и старших школ,

15 000 для учеников младших школ (жители Сувона получают скидку п
осле предъявления ID-карты).
www.flyingsuwon.com
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CAFÉ PICK

Уникальные способы посещения древнего дворца
Поход в кафе на Хэнридан-гиль
CAFÉ PICK 1 Café 7209
Это кафе славится набором для пикника, в который
входят бутерброды, напитки и коврик в ротанговой
корзине. Насладитесь незабываемым пикником у беседки
Панхвасурюджон, расположенной в 10 минутах ходьбы от
кафе. Сэндвич с клубникой и облачные тосты не только
восхитительны на вкус, но и подаются на красивой
тарелке — идеальный снимок для Instagram.
Заказать пикник можно только напрямую
через Instagram.
54, Синпхун-ро 23-бон-гиль, Пхальдаль-гу,
Сувон, Кёнгидо
031-302-1111
12:00–22:00,
выходной — четверг.
@jungjiyoungcoffee

CAFÉ PICK 3 Jung Jiyoung Coffee Roasters
Почувствуйте винтажный стиль и уютную атмосферу
этого кафе, построенного после реконструкции старого
дома. Гостям нравится это кафе благодаря вкусному
и неизменно высококачественному кофе. На первом
этаже находится прилавок, пекарня и кухня, а на
втором — интересное строение, состоящее из комнат,
выполненных в разных стилях. Изюминкой
этого заведения является крыша с видом
на ворота Чананмун и крепостную стену.
13, Чонджо-ро 905-бон-гиль, Пхальдаль-гу, Сувон,
Кёнгидо
070-7773-2017
12:00–22:00, выходной —
понедельник
@jungjiyoungcoffee

CAFÉ PICK 2 Хэнгун 81.2
Это большое кафе идеально для тех, кто любит отдыхать,
любуясь закатом. Многие клиенты настолько увлекаются
фотографированием великолепного интерьера, что
забывают о напитках. Фирменные блюда — сладкие
клубничные йогуртовые смузи и кофе Einspänner. К
напиткам продаются десерты, в том числе
пирожные, мадлены и булочки.

56, Синпхун-ро, Пхальдаль-гу, Сувон,
Кёнгидо
031-257-0812
ежедневно
10:00–22:00.
@haenggung_81.2

CAFÉ PICK 4 Paterson Coffee
Это кафе можно найти по впечатляющей английской
надписи Paterson Coffee на стене четырехэтажного
белого здания. Клиентов порадуют кофейные кружки,
книги, большие колонки и компакт-диски с различным
дизайном. Если повезет, вы попадете на выступление
джазового оркестра. Десерт с
незамысловатым названием
«Сегодняшний десерт» меняется
каждый день.
33, Хвасомун-ро, Пхальдаль-гу, Сувон,
Кёнгидо
070-4257-0515
12:00-22:00
@patersoncoffee
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K-LOCATION
LIKE A LOCAL 1

ПЛЯЖИ

ВЫБОР Ли Ёнджи! На океанском пляже в провинции Кёнгидо в
последнее время горячо!
Не стойте на берегу, просто глядя на океан! Есть множество видов активного отдыха, которые помогут вам
проникнуть в самую суть океана, огромного и бескрайнего. Рэпер Ли Ёнджи, кумир молодого поколения,
посетила океан в провинции Кёнгидо. Вот что она порекомендовала тем, кто хочет отдохнуть у воды в Кёнгидо.

Mini Interview

Комментарий Ли Ёнджи

«Я каждое лето езжу к океану, но в этом году не
смогла поехать далеко из-за COVID-19. Океан
в провинции Кёнгидо — это целительное для
меня место. Сюда я могу приехать спонтанно,
ничего не планируя, несмотря на плотный
график. Даже просто смотреть на океан
очень приятно, но можно пойти еще дальше
и устроить себе модную поездку, приняв
участие в интересных программах, например,
в экскурсии по рыбацкой деревне, рыбалке,
каякинге и осмотре илистых отмелей».
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Активный отдых на отмели в рыбацкой деревне Пэнмири
Расположенная в Хвасоне, провинция Кёнгидо, рыбацкая деревня Пэнмири — это
красивое место на берегу чудесного океана с отмелью, которая бесконечно тянется
вдаль. Самое популярное здесь занятие — это ловля илистых прыгунов. 40 человек
садятся в трактор, который является самым подходящим транспортом для поездки
по илистой отмели, и едут к месту рыбалки, находящемуся на расстоянии примерно
1 км. В деревне также можно поучаствовать в разнообразных развлекательных
мероприятиях, например, заняться рыбалкой, сбором ракушек, катанием на
байдарках, ловлей рыбы с помощью сетей или забора. Таким образом, у гостей
появляется замечательная возможность познакомиться с морской экосистемой,
которая труднодоступна в городе. Иностранным туристам выдаются каталоги на
английском и китайском языке.
210-35, Пэнми-гиль, Сосин-мён, Хвасон, Кёнгидо
031-357-3379
взрослые (ученики средней школы и старше) — 8000 вон, дети в возрасте от 2,5 лет до возр

аста поступления в среднюю школу — 5000 вон, аренда: сапоги – 2000 вон / тяпка 1000 вон.
www.xn--oy2b2bw6grgz84bvicm0oduan74d.kr/expintroduce
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Рыбацкая деревня Тхандо, где прекрасные закаты

Осмотр илистой отмели — это странное, но запоминающееся занятие, которое вы можете
попробовать во время путешествия по Корее. Вы будете чувствовать себя, будто вернулись
в детство. Прокат перчаток, мешков, тяпок и сапог стоит 10 000 вон для взрослых и 8000 вон
для детей. На самой илистой отмели у вас будет полная свобода передвижения и никаких
ограничений по времени. В дополнение к посещению илистой отмели, в деревне также есть
возможность отдохнуть, поесть и интересно провести время всей семьей, например, посетить
мастер-класс по изготовлению ожерелья из ракушек или семинар о морских животных,
обитающих у порта Тхандохан, по карте илистой отмели. Персонал свободно владеет
английским языком и сможет вежливо направить гостей и ответить на их вопросы. Здесь
потрясающие закаты, и вечером все гости заняты фотографированием.

17-34, Тэбухвангым-ро, Танвон-гу, Ансан, Кёнгидо
032-885-3745
00:00–23:00, ежедневно. *Время осм
отра илистой отмели может меняться в зависимости от расписания приливов.
стоимость осмотра для в
зрослых — 9000 вон, для детей и пожилых людей — 7000 вон.
www.tando.or.kr
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НОЧНЫЕ ПЕЙЗАЖИ
Красивые места для свиданий с великолепным ночным видом

Ночью можно ни о чем не думать и просто любоваться пейзажем. Поздним вечером насладитесь
живописным видом, ведь дневное путешествие закончилось, и начинается совершенно новое время.
Вы сможете замечательно провести вечер и сделать свое свидание еще более романтичным.

01

Mini Interview

National Geographic
Traveler(корейский

выпуск) @natgeotravelkor

Путешествуя по Кёнгидо,
невозможно не любоваться
прекрасным закатом. В порту
Купхён закат багряный, а с
обзорной площадки Ансана
открывается вид на лиловые и
оранжевые краски вечернего
неба, которые приковывают
пристальное внимание
фотографов.
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Потрясающий закат в порту Кунпхёнхан

За рыбным рынком в порту Кунпхёнхан можно полюбоваться
красивейшими багровыми закатами. Это отличное место для
спокойной рыбалки или для прогулок по пляжу. Вы замечательно
отдохнете на природе и наберетесь сил, любуясь волнами и
плавным полетом чаек над океаном. До заката можно заняться чемнибудь интересным в рыбацкой деревне, например, пособирать
ракушки, поискать трофеи или покататься на санях на илистой
отмели, выкопать моллюсков, половить илистых прыгунов или
заняться разными водными видами спорта.
информационный центр рыбацкой деревни Кунпхён, 1049-24, Кунпхёнхан
-ро, Сосин-мён, Хвасон, Кёнгидо
031-356-7339

«Рынок пяти цветов»
в Осане со 100-летней традицией

Этот рынок известен как «Рынок пяти цветов», потому что он
расположен на пяти особенных улицах: на «Улице ночного
рынка» продается одежда и аксессуары, на «Продуктовом
рынке» продаются свежие продукты, «Мельничная улица»
является местом продажи красного молотого перца, кунжутного
масла и рисовых лепешек, на «Мясной улице» продается
говядина и свинина, а «Мамина улица» полна полезных блюд
и интересных мест. Ночной рынок проводится по пятницам
и субботам, там посетителям предлагаются блюда со всего
мира. На «Рынке пяти цветов» также продается домашнее пиво
от CROW:D, а на сцене под открытым небом для развлечения
гостей проводятся различные представления, уличные
перформансы разных жанров и разнообразные мероприятия.
22, Осан-ро 272-бон-гиль, Осан, Кёнгидо
ржки клиентов)
www.5colormarket.com

Ansan Starvillage — сделайте
атмосферное фото в «лесу света»

Ночью Ansan Starvillage превращается в сказку. И у
вас появляется возможность сделать тематические
фотографии с фигурами 200 различных животных. Деревья
и модели украшены красивыми разноцветными огнями:
красными, зелеными, синими. Куда бы вы ни взглянули,
всюду размещены фотозоны, лучезарно сияющие в
темноте, ведь свет ночью особенно ярок. Где бы вы ни
сфотографировались, у вас получатся отличные фото.
1723, Суин-ро, Саннок-гу, Ансан, Кёнгидо
031-484-5050
пн.-пт. 16:00–23:00, сб. и праздничные дни 15:00–24:00.
входной билет для взрослых — 7000 вон, для детей — 5000 вон,
для пожилых людей и инвалидов — 5000 вон.
www.ansanstar.net

031-376-4141(центр подде

02 03

ⓒinstagram.com/sensibility-seain

04 05

«Итхэвон» — международный
центральный рынок Пхёнтхэка

Международный центральный рынок Пхёнтхэка зажигает
свои огни и наполняется энергией вечером в выходные дни,
когда проводится ярмарка «Санфранциско». Пхёнтхэк, рядом
с которым расположена база армии США, является родиной
ресторана «Сонтан Пудэджигэ», который славится своими
гамбургерами. Домашняя бургерная Miss Lee Hamburger
знаменита своими крупными гамбургерами и аппетитными
ингредиентами. Этот ресторан посещают как иностранцы с
базы армии США, так и клиенты, приехавшие издалека. Этот
рынок — очень популярное место на юге провинции Кёнгидо,
здесь можно попробовать разнообразные блюда из Таиланда,
Турции, Монголии, Бразилии, Африки и Европы, а также
посетить недавно открывшиеся кафе и рестораны.

Обзорная площадка Ансана — место,
где открывается великолепный вид на закат
С этой обзорной площадки вы сможете полюбоваться
прекрасным закатом и мостом Инчхондэгё со стороны
Западного моря. Если вы видите красный маяк и скульптуру
в форме солнца, окутанного полосой облаков, вы пришли
в нужное место. Посетители обычно садятся в отверстие в
центре скульптуры, чтобы сфотографироваться на фоне
заката и океана. Приходите во второй половине дня до
захода солнца, чтобы успеть не спеша насладиться видом,
открывающимся с обзорной площадки.
Сан 23, Тэбубук-дон, Танвон-гу, Ансан, Кёнгидо

11-4, Чунансиджан-ро 25-бон-гиль, Пхёнтхэк, Кёнгидо
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МЕСТА ДЛЯ
КРАСИВЫХ ФОТО
Стильные фото для Instagram

У Instagram свой уникальный стиль. Места и предметы могут быть красивыми в реальной жизни, но
на фото они выглядят особенно прекрасными. Если вы хотите наполнить свою ленту чувственными и
душевными фотографиями, более оригинальными, чем из этих модных кафе, в которые ходит каждый
второй, ознакомьтесь со скрытыми жемчужинами Instagram, о которых мы вам сейчас расскажем.

01

Mini Interview

Instagramблогер Ким Намхи
@namhee_in_stars

Кафе Dreamy Camera привело
меня, как фотографа, в
восторг. «Фото мечты»
(список моих желаний,
снятый на Polaroid в этом
кафе) служит мне закладкой
для книг. Всякий раз, когда я
на него смотрю, я чувствую
тепло и поддержку.
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Из кафе For A Day («На один день») в квартале Сапхэ города
Намъянджу открывается великолепный вид на реку Ханган
С открытой террасы этого двухэтажного кафе с мансардой открывается вид на
реку Ханган. Приятно прогуляться по ухоженному цветочному саду с извилистыми
дорожками. В кафе большие окна, из которых открывается живописный вид на
реку Ханган из любой точки внутреннего помещения кафе. Фирменные блюда
этого заведения — гонконгские вафли со свежими сезонными фруктами и сливками
и клубничный напиток, приготовленный из молока «Санха» и ягод клубники.
Тем, кто хочет насладиться вкусным ужином с видом на закат, мы рекомендуем
попробовать патти из ребрышек на гриле, приготовленное из свежих ребрышек из
Австралии.
232-24, Косан-ро, Намъянджу, Кёнгидо
031-576-2505
10:00–22:00, ежедневно.
гонконгская вафля — 12 000 вон, клубничный напиток — 7000 вон, патти из ребрышек на г

риле — 19 800 вон.

Два рукава реки Ханган сливаются в
Янпхён Тумульмори

Тумульмори особенно красиво, когда над ним расстилается
туман. Здесь есть пологая тропа для тех, кто захочет
немного прогуляться. Когда-то здесь был паромный
причал, который мог вместить до 30 кораблей, но теперь
от него остался только каркас. Стоящая на берегу рамка,
знаменитое место поцелуя главных героев телесериала
«Она была красивой», — теперь популярная фотозона,
куда хочет попасть множество людей. Dumulmeori Lotus
Hotdog — это известный ресторан в Янпхёне, который мы
рекомендуем непременно посетить.
031-770-1001

У этой кофейни уникальный внешний дизайн, который
напоминает огромный фотоаппарат, поставленный на
газон. Владелец кафе Dreamy Camera верит, что мечта
может исполниться, если каждый день смотреть на фото
и напоминать себе о своей мечте. Поэтому он предлагает
гостям написать список своих желаний на листке бумаги
и получить бесплатное «фото мечты», снятое на Polaroid.
Интерьер кофейни украшен старыми фотоаппаратами и
мини-камерами.

35, Хансоль-гиль, Йонмун-мён, Янпхён-гун, Кёнгидо
031-7713264
вт.-сб. 11:00–18:00 (закрыто по воскресеньям, понедельник
ам и в праздники).
капучино и латте — 4500 вон, чайный купаж
— 5000 вон.
dreamycamera.synology.me
ⓒCamera Café

Янсу-ри, Янсо-мён, Янпхён, Кёнгидо

Кафе Dreamy Camera —
здесь сбываются мечты

02 03
04 05

Туристическая зона для иностранцев в
Тондучхоне — мекка для хипстеров

Вокруг площади Содружества культур Кореи и США
расположились кафе со всего мира. Опрятные киоски с
едой предлагают еду на вынос и в помещении, и продают
широкий выбор блюд, в том числе кимбап, ттокпокки, стейк,
пасту, мясные оладьи, хот-доги и кебабы. Вывески и меню,
которые отражают характерные особенности разных стран,
и оживленная улица, заполненная иностранцами, создают
ощущение, что вы находитесь в другой стране внутри Кореи.
Красочные граффити, украшающие нижние части стен
зданий, превратились в популярную фотозону, которую
можно увидеть в лентах Instagram многих хипстеров.
571-31, Сэнъён-дон, Тондучхон, Кёнгидо

Пробудите в себе художника в
арт-парке Аняна

Парк, возрожденный благодаря начатому в 2005 году
«Общественному арт-проекту Аняна», теперь наполнен
элементами, будоражащими воображение. В разных
уголках парка установлены инсталляции 52 известных
корейских и зарубежных художников. Художественные
произведения гармонично вписываются в окружающую
природу, трансформируя пространство в особую
студию художника. Поднимитесь по спиральной
лестнице смотровой башни APAP, чтобы запечатлеть на
фото горный пик и парковую аллею.
Сан 21, Соксу-дон, Манан-гу, Анян, Кёнгидо
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ВИННЫЙ ТУР
Винный тур по провинции Кёнгидо

При создании вкусного напитка краеугольным камнем является высококачественная вода и плодородная
почва. Алкогольные напитки Кёнгидо обладают наилучшими вкусовыми качествами благодаря сочетанию
местных ингредиентов в оптимальных пропорциях. Ниже мы расскажем о нескольких местах, где можно
попробовать всевозможные напитки — от макколли (корейского традиционного напитка) до пива и вина.

01

Mini Interview

Instagram-блогер Ким
Хёнджон @insta_train95

Тяжелая деревянная дверь,
ведущая в туннель для выдержки
вина на ферме «Санмору», похожа
на вход в тайный средневековый
коридор. Он наполнен ароматом
дубовых бочек, которые создают
таинственную атмосферу.
Изюминкой этого тура стала
дегустация корейского дикого
винограда.
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Музей алкогольных напитков «Сансавон» —
попробуйте традиционные напитки Кореи

Музей «Сансавон», в котором основное внимание уделяется сохранению и популяризации
традиционных корейских напитков, является раем для любителей хорошего алкоголя.
Для продвижения традиционного корейского напитка «каянджу» была организована
выставочная площадка, где продаются сопутствующие товары. Гостям предлагается для
дегустации более 30 видов продукции, которые производятся на пивоварне «Пэсанмюн»,
в том числе фруктовые вина, травяные ликеры и крепкие напитки. Также гости могут
попробовать напитки по своему выбору, наливая их в свой дегустационный стакан, который
им выдается при входе, и приобрести понравившиеся продукты. Если напитков слишком
много, то при выборе может помочь список ежемесячных хитов продаж.
25, Хвадон-ро 432-бон-гиль, Хвахён-мён, Пхочхон, Кёнгидо
031-532-9300
08:30–17:10, закрыт во время национальных праздников и длинных выходных.
взрослый — 4000 вон, группа (от 40 человек) — 3500 вон.
www.soolsool.co.kr

Винодельня Grand Coteau на острове Тэбудо

Пивоварня BHD — лучшие корейские напитки

107, Ппоккуксан-гиль, Танвон-гу, Ансан, Кёнгидо
032-886-9873
пн.-сб. 09:00–18:00, воскресенье — выходной.
специализированная лекция о вине — 20 000 вон, экскурсия и дегус
тация — 10 000 вон.
www.grandcoteau.co.kr

835, Собон-ро, Чоннам-мён, Хвасон, Кёнгидо 031-354-9376
по будням с 09:00 до 18:00, доступно для посещения.
Purple Makgeolli

Название винодельни Grand Coteau является переводом на
французский язык названия острова Тэбудо, что означает «большой
холм». В 2000 году более 40 ферм объединились в гильдию, чтобы
запустить производство вина. В программе для гостей — посещение
выставочного зала с дегустацией вина, экскурсия по винодельне
и сеанс в винном спа. На острове Тэбудо вино производится из
винограда сорта «чхонсу» и сорта «кэмпбелл», который можно
употреблять и в пищу. Фирменным напитком является вино «Чхонсу»,
которое изготавливается из зеленого винограда. Это первое вино,
которое было сделано из корейского винограда. Виноград «чхонсу»
зарекомендовал себя как сорт вкусного и отлично подходящего для
изготовления вина винограда, и на этот год запланирован выход
винтажного вина «Чхонсу» 20-летней выдержки.

Пивоварня BHD является ведущим производителем макколли и
занимается изготовлением традиционных корейских напитков
уже на протяжении трех поколений. Ее фирменные продукты
— это Ugok Draft и Tiger Draft. Ugok Draft является победителем
конкурса макколли, а еще более особенным его делает то, что
этот крепкий алкогольный напиток изготовлен традиционным
способом без добавления даже капли воды. На пивоварне BHD
напитки изготавливаются путем измельчения сырого риса и его
ферментации. Философия бренда — создавать универсальные
напитки, которые понравятся всем, благодаря сочетанию
современных трендов с традиционными рецептами. Серия «Пуджа»
— это макколли премиум-класса, сваренный из риса, выращенного в
провинции Кёнгидо. Посетите пивоварню, где производятся новые
и традиционные напитки, и приобретите напиток по своему вкусу.
(«Фиолетовый макколли») — 3500 вон, Corn Makgeolli («Кукурузный маккол
ли») — 1500 вон, Tiger Draft — 2300 вон.
www.baedoga.co.kr
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Пиво на любой вкус в
пивоварне Kraemerlee

Вино из дикого корейского винограда на
ферме «Санмору» в Пхаджу

429, Чхонгун-ро, Сан-мён, Капхён-гун, Кёнгидо
031-585-5977
по будням с 11:00 до 22:00 (после 21:00 заказы н
е принимаются).
Kraemerlee Weizenbock — 8000 вон, Kraemerlee
Pilsner — 7000 вон.
www.instagram.com/kraemerlee

441-25, Витпэуни-гиль, Чоксон-мён, Пхаджу, Кёнгидо 031-958-9558 09:0017:00 экскурсия по винодельне — 3500 вон, дикий виноград и изготовление вина
+ экскурсия по винодельне + дегустация вина — 22 000 вон.
www.sanmeoru.com

В этой крафтовой пивоварне вы сможете насладиться
стаканчиком пива, любуясь видом на зеленые горы. За
окном вы также увидите гигантскую пивоваренную машину
и сможете понаблюдать за процессом приготовления пива.
Крафтовые пивоваренные машины бывают самых разных
видов, их выбор очень велик. Когда вы дегустируете пиво,
продукт наливают вам прямо из машины. Тур по пивоварне
необходимо бронировать заранее. В него входит осмотр
пивоваренного оборудования, дегустация пива и закусок.

На этой ферме дикий корейский виноград начали выращивать еще
в 1979 году, это ароматный и сладкий виноград, который отлично
подходит для изготовления сока и вина. Ферма предлагает для туристов
экскурсии на винодельню, где можно попробовать традиционное вино
из дикого винограда. Также посетители смогут ознакомиться с процессом
производства вина, самостоятельно посетив камеру для выдержки вина,
винную пещеру, галерею и туннель с диким виноградом. Кроме того,
на винодельне проводятся различные мастер-классы, например, по
изготовлению шоколада, джема из дикого винограда или мыла для всей
семьи с душистым запахом дикого винограда.
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БУДЬТЕ КРАСИВЫ!
Красота по-корейски

Если вам интересны корейские тренды бьюти-индустрии, не пропустите эту полезную информацию.
Мы затронем темы веганства, экологичности, восточной медицины и внутренней красоты. А также
порекомендуем спа и салоны красоты, которые вы сможете посетить во время путешествия по провинции
Кёнгидо. Надеемся, что это путешествие поможет вам стать еще красивее.

01 02

The Belle Spa — роскошное восточное спа

Фирменная процедура этого салона проводится с
использованием традиционных корейских бронзовых изделий
панчча. Изогнутые части бронзового изделия нагреваются
до температуры тела, затем с помощью него тщательно
массируются напряженные и затекшие мышцы в зонах,
доступных для ручного массажа, например, в области декольте
или спины. Нежные прикосновения, мягкие руки массажиста
и уникальная атмосфера The Belle Spa позволят вам получить
особое удовольствие от процедуры. Спа-процедуры проводятся
по предварительной записи и могут быть включены в пакет
услуг при бронировании номера в отеле.
902, Тогён-дэро, Пхальдаль-гу, Сувон, Кёнгидо 031-547-6708 (филиал
Novotel в Сувоне) ежедневно 10:30–20:00, 3-й понедельник месяца — вых
одной корейский массаж тела (90 мин.) — 195 000 вон, ароматерапия с к
амнями (90 мин.) — 195 000 вон. www.bellespa.co.kr

60

Откройте свою истинную внутреннюю
красоту в спа-отеле Miranda

Отель Miranda — это спа-центр с крытым горячим источником,
который богат натрием. Спа работает круглый год, в нем также есть
бассейн для плавания, корейская сухая сауна и традиционная сауна.
Очень полезно для кожи пребывание в купальне под открытым
небом, в которую добавлены натуральные ингредиенты: хризантема,
ирис и вино. Купальня с древесным уксусом — это травяной горячий
источник, в который добавлен разведенный древесный уксус. Этот
ингредиент отлично смягчает кожу и эффективно борется с потерей
волос. В дополнение к спа-процедурам, в центре есть крытый бассейн
и бассейн под открытым небом.
45, Чунничхон-ро, 115-бон-гиль, Ичхон, Кёнгидо 031-639-5000
06:00–18:00 (уточняйте расписание конкретных процедур на сайте).
водная зона (большая купальня + водный парк) — 44 000 вон для взрос

лых, 38 000 вон для детей / спа-зона (большая купальня) — 12 000 вон для
взрослых, 8000 вон для детей. www.mirandahotel.com/renewal/index.asp

5 бьютисредств —
хиты
продаж

Представляем
вам лучшие
косметические
товары от
магазина
Chicor.

Коллекция Chicor
[Палетка теней
для век Final Step
#свидание]

Палетка из 24 цветов
позволит расширить
спектр ваших образов
— от повседневных
цветов для стиля
кэжуал до ярких
оттенков, которые
сделают ваш день
особенным.
21 г, 49 000 вон.

Urban Decay [Спрейфиксатор макияжа All
Night]
Это очень популярный
продукт среди тех,
кто действительно
разбирается в средствах
для фиксации макияжа.
Распылите средство на
лицо после нанесения
макияжа, оно впитается
в кожу и поможет
сохранить ваш макияж
в первозданном виде с
вечера и до самого утра.
118 мл, 40 000 вон.

Lagom [Пенка для
умывания Cellup
Micro Foam Cleanser]

Двойная система
защиты кожи от потери
влаги и раздражения
укрепляет кожный
барьер для
максимального
увлажнения кожи после
очищения. Плотная
пена обеспечивает
глубокое очищение.
150 мл, 18 000 вон.

Onoma [Крем
для лица Wonder
Tomorrow Essence]

Высококонцентрирова
нная сыворотка для ли
ца с формулой на масл
яной основе бережно н
аносится на кожу. Она о
беспечивает увлажнен
ие и питание для укреп
ления кожного барьера
и сохранения упругости
кожи.
35 мл, 52 000 вон.

Klairs [Сыворотка
для лица с
витаминами Klairs
Freshly Juiced Vitamin
Drop]
Нежная сыворотка
для лица с витамином
C подходит для
чувствительной кожи.
Прозрачная формула
хорошо впитывается и
борется с тусклостью
кожи, обеспечивая
эффект сияния кожи.
35 мл, 21 900 вон.
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Пункт пополнения косметических
средств Amore Gwanggyo — для тех,
кто заботится об окружающей среде

Здесь продаются экологичные косметические средства, при
пользовании которыми вы не навредите окружающей среде.
Шампуни и средства для мытья тела можно приобрести
в экологически безопасных дозаторах, изготовленных с
использованием выброшенной кокосовой скорлупы и минералов,
количество пластика в этих дозаторах уменьшено на 30%. В магазине
также есть специально выделенные места для тестирования
продукции. Например, с помощью услуги Shade Picker («Выбор
оттенка») можно подобрать идеально подходящий для вас цвет
тонального крема, а на стойке Gwanggyo Market внутри магазина
установлены тестеры всех видов косметики Amore Pacific.
80, Квангёхосугонвон-ро, Йонтхон-гу, Сувон, Кёнгидо (офисы 134-137) 031212-5659 ежедневно 10:00–22:00, 4-й понедельник месяца — выходной.

Магазин Starfield Chicor в Кояне —
выберите свой косметический бренд

Если вы пользуетесь косметикой, возможно, вам будет
интересно посетить магазин, в котором можно сравнить
разные косметические бренды. В магазине Chicor вы
сможете сравнить и проанализировать как продукцию
брендов масс-маркета, так и товары элитных брендов. А
еще, чтобы удовлетворить любопытство клиентов, здесь
есть даже модные новейшие бренды, которые часто
бывают доступны только онлайн. Всё это разнообразие
косметических средств вы сможете опробовать на себе и
выбрать идеально подходящую для вас продукцию.

1955, Коян-дэро, Тогян-гу, Коян, Кёнгидо (Chicor, 2-й этаж, торгов
ый центр Starfield)
031-5173-1555
10:00–22:00, ежедневно.
www.chicor.com
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BTS

Для поклонников BTS

АРМИИ многочисленных поклонников приезжают в Корею на тур BTS. Этот тур предполагает посещение
мест, где группа BTS снимала музыкальные клипы и фото для обложек своих альбомов. Ниже мы расскажем
о четырех основных локациях тура BTS в провинции Кёнгидо, который призван порадовать и еще больше
сплотить фанатов группы. Если вы своими глазами увидите места, где были сняты самые крутые сцены
музыкальных клипов, у вас останутся незабываемые впечатления.

01 02

Проживите музыку по-новому на
заброшенной станции Ильён
Станция Ильён — заброшенная железнодорожная
станция, где прекращено движение поездов. Здесь
была снята первая сцена клипа BTS на песню Spring
Day. Железнодорожные пути, уходящие вдаль,
старая, заржавевшая станция, пустой перрон
и тишина вокруг — есть в этом месте что-то посвоему притягательное. Включите песню BTS Spring
Day и прогуляйтесь по путям, вспоминая сцену из
клипа. Слушая музыку, посидите на пустом вокзале,
планируя оставшуюся часть поездки.
327, Самсан-ри, Чанхын-мён, Янджу, Кёнгидо
031-855-5582

Остров Уымдо
с бескрайней равниной

Остров Уымдо, возможно, получил название из-за своей формы,
которая напоминает корову, или оттого, что люди на материке могли
слышать мычание коров с острова. Прогуляйтесь по окрестностям, там
вы увидите прекрасный пейзаж: бескрайнее поле камыша и одиноко
стоящее дерево. Такой пейзаж соответствуют пасмурному настроению
из некоторых сцен клипа на песню Spring Day. Это также отличное место
для посещения с детьми, так как изолированная экосистема острова
сама по себе является достопримечательностью, кроме того, остров
знаменит тем, что на нем находили окаменелые яйца динозавров.
Это место является природным памятником № 414, так почему бы не
посетить его и не увидеть своими глазами бескрайнюю даль равнины?
До острова трудно добраться без машины, но вам так понравится вид,
что вы непременно захотите сделать фото, когда прибудете на место.
Коджон-ри, Сонсан-мён, Хвасон, Кёнгидо
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031-355-8610 (эковолонтерство на Уымдо)

Парк «Тэ Джангым» —
родина корейских исторических фильмов

В парке «Тэ Джангым» были сняты впечатляющие сцены из музыкального клипа на «Тэчхвитха»,
сольную песню Сюги из BTS, например, когда Сюга эффектно появляется в королевском наряде
с драконом во дворце Инджонджон или бродит по центру города. Так как в парке построено
множество исторических декораций, он является популярной съемочной площадкой для
телесериалов, фильмов и рекламных роликов. В телесериалах, например, появлялся дворец Тонгун и
дворец Инджонджон, когда-то служивший покоями короля и королевы. Здесь находится библиотека
«Кюджангак», где проводили время ученые, а также дома аристократов и полицейское управление.
Переоденьтесь в ханбок, воспользовавшись программой примерки королевского наряда, и сделайте
уникальные фото, чтобы оставить прекрасные воспоминания о поездке.
330, Йончхон-ро, Пэгам-мён, Чхоин-гу, Йонъин, Кёнгидо
031-337-3241 ежедневно 09:00–17:00 (ноябрь-февраль), ежедневно 09:00–18:00 (март-октябрь).

входной билет дл

я взрослых — 9500 вон, для учеников средней и старшей школы — 8000 вон, для детей в возрасте от 4 лет до возраста п
оступления в начальную школу — 7000 вон, дети младше 4 лет — бесплатно. djgpark.imbc.com
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Mini Interview

Instagram-блогер Хон Даён
@youtube_twinmix

Являясь участниками АРМИИ, мы
с младшей сестрой посетили парк
«Тэ Джангым», где Сюга снимал свой
музыкальный клип. Там мы сделали
фотографии на память и станцевали
сцены из клипа. Королевский трон во
дворце Инджонджон, обрамленный
ширмой (ирвороакто), напомнил нам,
как Сюга танцевал танец с мечом в
королевском одеянии. Этот трон дышал
таким величием и великолепием и
произвел на нас сильное впечатление.

Тихая тропинка в
лесу Сохури в Янпхёне

Если вы состоите в АРМИИ поклонников группы BTS, то чарующий лес Сохури
с его густыми деревьями, — это идеальное место для того, чтобы погрузиться
в свой внутренний мир и почувствовать то же, что чувствовали ребята из BTS,
когда здесь гуляли. Возможно, где-то даже остались их следы. Здесь много
берез и сосен, и именно в этом месте участники группы делали спокойные и
расслабленные фото. Послушайте шелест листьев и полюбуйтесь огромными
деревьями, уходящими высоко в небо. Прогуляйтесь по лесу, фитонциды
которого будут оздоравливать ваше тело. Прогулка по тропе длится один час.
Если вы ищете более легкий путь, есть еще одна тропа, прогулка по которой
займет менее 30 минут.

200, Кобукпави-1-гиль, Соджон-мён, Янпхён-гун, Кёнгидо 031-774-2387
09:00–18:00, ежедневно (вход закрывается в 17:00), среда — выходной (за исключением случае
в, когда на среду выпадают праздничные дни). обычный билет — 7000 вон, билет для детей —
5000 вон. www.seohuri.com
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Популярные места
Кореи
10 мест из телесериалов и музыкальных клипов

Если вы хотите увидеть Корею в принципиально новом свете, рекомендуем побывать в местах, в которых
велись съемки телесериалов или музыкальных клипов. Посетите локации, которые появлялись в трогательных
и впечатляющих сценах, чтобы еще раз пережить сюжет фильма или клипа и вновь испытать те же чувства.

01

«Деревня кузнецов Когурё» —
проникнитесь духом народа когурё

«Деревня кузнецов Когурё» расположена у подножия горы Ачхасан, которая тянется от Сеула
до Кури. Это место окружено горами, и при въезде туда у вас может создаться впечатление,
что вы попали в лес, даже несмотря на то, что Сеул находится совсем рядом. «Деревня
кузнецов Когурё», воссозданная по архитектуре домов, изображенных на фресках периода
Когурё, — это исторический тематический парк, посвященный «железной» культуре Когурё.
В деревне, которая являлась съемочной площадкой для телесериалов «Легенда о четырех
стражах небесного владыки» и «Хон Гиль-дон», работают разнообразные выставочные
залы на открытом воздухе: кузница, площадь для собраний, дом Ён Хогэ и дом Тамдока,
а также выставка с историческими экспонатами и учебный центр, где посетители смогут
познакомиться с традиционной культурой.
41, Уминэ-гиль, Кури, Кёнгидо 031-550-2363 ежедневно с 09:00 до 18:00, по выходным и праздникам с
09:00 до 19:00. вход бесплатный. www.guri.go.kr/main/gbv
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Экопарк «Кэтголь» и его знаменитый
камышовый лес

Это единственное место в провинции Кёнгидо, где
сохранился приливной канал и следы старого соленого
пруда. Населенный морскими растениями, рыбами
и земноводными, парк в 2012 году был объявлен
национальной зоной охраны водно-болотных угодий. Когда
дует ветер, по всему камышовому лесу проходят огромные
волны, создавая удивительный пейзаж. Смотровая башня
«Хындыль», на которую поднялись, держась за руки, Пак
Богум и Сон Хегё в телесериале «Бойфренд», — это место,
которое обязательно стоит посетить.

287, Тонсо-ро, Сихын, Кёнгидо 031-488-6900
10:30–17:00 (у каждого объекта разное время работы, необходимо ут
очнить информацию на сайте)
посещение соленого пруда — 4000 в
он, морского центра — 4000 вон, прокат электрокара — 2000 вон, груп
пового велосипеда (30 мин.) — 10 000 вон. www.siheung.go.kr

Сады «Пюкчходжи» — сочетание
красоты Востока и Запада

В садах «Пюкчходжи» есть западные сады, в которых вы почувствуете
себя мифологическим божеством, и элегантные восточные сады,
в которых проводились съемки фильма «Служанка», знаменитого
своим прекрасным художественным оформлением, а также
телесериала «Отель дель Луна». Здесь вы сможете осмотреть 27
восточных и западных садов, разделенных на шесть тематических
зон. В аккуратных и ухоженных садах есть прекрасные уголки,
которые подарят вам душевное спокойствие во время прогулки.
После осмотра достопримечательностей можно приобрести
ароматные цветы в выставочном зале и на цветочном холме. Перед
посещением обязательно уточните часы работы.
242, Пухын-ро, Квантхан-мён, Пхаджу, Кёнгидо 031-957-2004
09:00–19:00, ежедневно (апрель–сентябрь), кассы закрываются в 18:00.
9000 вон — для взрослых, 7000 вон — для подростков, 6000 вон — для

детей, 6000 вон — для пожилых людей / инвалидов / льготных категорий
граждан (отмеченных наградами за особые заслуги). www.bcj.co.kr

© Byukchoji Garden
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Пещера в Кванмёне — мир внутри
таинственного подземелья

В этом месте проводились съемки телесериала «Мой сосед
— кумихо» и телешоу «Бегущий человек». В Worm Hole
Square («Площадь кротовой норы») вы увидите проходы, по
которым можно добраться до каждой тематической зоны.
Space of Light («Пространство света») украшено эффектными
фантастическими декорациями, сияющими во тьме. Здесь
также есть и Cave Arboretum («Пещерный дендрарий»), где
прямо во тьме пещеры растут зеленые растения, и Cave Aqua
World («Водный мир пещеры») — довольно глубокое подземное
озеро, в котором плавают разнообразные рыбы. В арт-центре
пещеры, зрительный зал которого вмещает до 350 человек,
проводятся шоу всевозможных жанров.

142, Кахак-ро 85-бон-гиль, Кванмён, Кёнгидо 070-4277-8902
09:00–18:00, ежедневно (вход закрывается в 17:00 / закрыто по понедел
ьникам).
входной билет для взрослых — 6000 вон, для военнослужащих
— 4000 вон, для подростков — 3500 вон. www.gm.go.kr/cv

Природный памятник № 537 — водопад
Пидульгинанпхокпхо в Пхочхоне

Известное своим прекрасным пейзажем, это место
фигурировало в телесериале «Королевство» и фильме
«Мальчик-оборотень». Спустившись по лестнице,
вы увидите изумрудное пространство, от красоты
которого захватывает дух. Таинственный водопад
Пидульгинанпхокпхо появился, когда ручей своим потоком
разрезал рыхлую часть скалы. В настоящее время из-за
эрозии пещера продолжает расширяться. Великолепный
пейзаж колоннообразной скалы вокруг водопада
дополняет глубокое и мистическое впечатление от этого
места.
415-2, Тэхосан-ри, Йонбук-мён, Пхочхон, Кёнгидо
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Instagram-блогер Хён Хевон @oneday.hyun

Серферы говорят, что двух одинаковых волн не бывает. Однако в парке Wave все волны одного
размера и при этом прозрачные. Всё, что остается делать, — это скользить по их вершинам. На
закате в воде отражаются красные отблески заходящего солнца, создавая ощущение, что вы попали
в чудесный сон. Городским серферам наверняка здесь очень понравится.

01

«Лес мудрости» в Пхаджу — образовательное
пространство с художественным оформлением

Если вы любите книги, рекомендуем посетить «Лес мудрости» — образовательное
пространство и культурно-просветительский комплекс в Пхаджу. Пхаджу известен
своими издательствами. В частности, в «Лесу мудрости» собраны книги, подаренные
учеными, творческими людьми, исследовательскими институтами и издательствами.
Эти книги классифицированы по жанрам и выставлены в зале. Кроме того, отельбиблиотека «Джиджихян» являлась площадкой для съемок телесериала «Издатель моего
романа», в котором речь идет об издательстве. Групповой тур в это место необходимо
забронировать не менее чем за семь дней до даты визита. Тур состоится при наборе
группы от 10 человек.
145, Хведон-гиль, Пхаджу, Кёнгидо (Культурно-информационный центр азиатских издательств)
031-955-0082 10:00–18:00, ежедневно
вход бесплатный. forestofwisdom.or.kr
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Petite France — «маленькая Франция» в Корее
Здесь снималась знаменитая сцена поцелуя между Ким
Сухюном и Чун Джихюн из телесериала «Человек со звезды».
Кроме того, в уютном пространстве, напоминающем
маленькую французскую деревню, проходят различные
представления, например, кукольные спектакли в жанре
гиньоль и органные концерты. Также очень рекомендуем
посетить тематическую зону «Маленький принц», в которой
задействована виртуальная реальность, и фотозону Amore
Blue, созданную по мотивам «Стены любви» на Монмартре во
Франции. Недавно у нас открылась и «Итальянская деревня».

1063, Хобан-ро, Чхонпхён-мён, Капхён-гун, Кёнгидо 031-584-8200
09:00–18:00, ежедневно (открыто круглый год).
Aвходной билет для вз

рослых — 10 000 вон, для подростков — 8000 вон, для детей — 6000 вон.
www.pfcamp.com

Эффектная крыша галереи Cafore

Эффектная архитектура галереи Cafore стала отличной
декорацией для съемок телесериала «Гиена». В кафе
галереи находятся различные произведения искусства:
картины, фотографии и скульптуры. Поскольку кафе
ориентировано на идею неторопливого и спокойного
просмотра, при покупке билета в галерею вы получите
бесплатный напиток. С крыши четвертого этажа, где
небо похоже на огромную картину, открывается вид
на реку Намханган. Роскошный закат станет отличным
завершением вашего визита.

458, Каннам-ро, Канха-мён, Янпхён-гун, Кёнгидо
031-775-5342 10:00–20:00, ежедневно. взрослый билет в галерею

— 8000 вон, детский билет в галерею — 5000 вон, напитки входят в сто
имость билета. cafore.co.kr

02 03

ⓒPetite France

04 05

ⓒWave Park

Парк Wave («Волна») —
серфинг круглый год

Этот парк приобрел известность как место съемок фильма
«Записки юности» с участием Пак Богума и Пак Содам. Если
из-за плотного графика вы не можете поехать к океану, чтобы
заняться там активным отдыхом, займитесь им здесь, прямо в
городе. Парк Wave («Волна») — это крупнейший в мире парк для
серфинга, созданный человеком, до его открытия этим видом
спорта можно было заняться только в океане. Парк отлично
подходит для серферов, которым не нравится заниматься
серфингом в океане в холодное время года. Здесь постоянно
поддерживается комфортная температура воды с помощью
системы подогрева. А для начинающих серферов существует
академия серфинга, где проводятся занятия по серфингу.
42, Кобуксомдулле-гиль, Сихын, Кёнгидо 031-431-9600
по будням с 10:00 до 18:00.
вход в парк — 40 000 вон, урок для начина
ющих — 100 000 вон, урок для детей — 100 000 вон. www.wavepark.co.kr

© Baegot Hanwool Park

Морской зал в парке «Пэгот Ханвуль» —
бассейн с экзотическим ландшафтом

Это уникальное пространство стало местом съемок
музыкального клипа группы Red Velvet на песню Naughty.
Бассейн заполнен морской водой, благодаря чему
посетители смогут поплавать в максимально естественной
экологической среде. В отличие от бассейнов возле пляжей,
здесь плавание разрешено только в специально отведенных
зонах. При этом в бассейне создан экзотический ландшафт,
благодаря сочетанию солнечного зноя и тропических
деревьев. В зависимости от уровня воды, бассейн делится на
взрослую и детскую зону, таким образом, для семей с детьми
создана более безопасная среда. Есть услуга бронирования
беседки, чтобы вы смогли спокойно расслабиться в тени,
любуясь прекрасным видом.
2590, Чонван-дон, Сихын, Кёнгидо

выходной — понедельник, пятница.
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Летаем высоко
Испытайте себя на головокружительном небосклоне

Этот вид отдыха рекомендуется путешественникам, которые хотят вырваться из рутины повседневной
жизни и попробовать что-то новое. Если вы успешно себя преодолеете, вы будете гордиться тем, что
поднялись еще на уровень выше.

01

Любуйтесь видом горы Юмёнсан в Янпхёне с высоты
летящего параплана Paralove

На горе Юмёнсан находится самая высокая площадка для парапланеризма в Корее. Вы
начнете спуск с самой большой высоты в этом месте и приземлитесь, полюбовавшись
прекрасным пейзажем реки Пукханган. Пейзаж особенно красив осенью, с ее буйством
красок, и зимой, когда всё покрыто снегом. Ведущие группы парапланеристов занимаются
здесь уже более 30 лет. В компании Paralove работают лучшие инструкторы, которые еще
и рекордсмены по появлению на общественном телевидении, в том числе в телесериалах
и телешоу. Необходимо бронировать полет заранее. Расписание может измениться из-за
погоды, поэтому в день визита еще раз проверьте информацию.
49, Тонмак-гиль, Окчхон-мён, Янпхён-гун, Кёнгидо (посадочная площадка парапланеристов)
010-4255-1102 07:00–19:00, ежедневно (могут быть изменения в расписании из-за погоды).
пробный полет — 110 000 вон, полет для пары — 150 000 вон (за 1 человека).
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Instagram-блогер Чон Хёнъюн @rubieonni

Я долго не решалась прокатиться на Sky Rail, потому что боюсь высоты. Однако, надев защитное
снаряжение, я почувствовала себя гораздо увереннее. Сначала я зажмурилась изо всех сил, но
потом собрала всё свое мужество и решилась наконец открыть глаза. Подо мной расстилался
пейзаж неописуемой красоты. Любуясь видом на озеро Вансон и парк «Ресолле», я очень быстро
съехала вниз! Я точно прокачусь на Sky Rail еще раз!

02 03

Активный отдых на квадроциклах на
Gapyeong Station Leisure

Если вы хотите осматривать пейзажи Кореи не пешком, а за рулем,
попробуйте что-нибудь не совсем обычное. За рулем квадроцикла
ничто не будет мешать вашему обзору, а свежий ветер добавит
приятных ощущений. Gapyeong Station Leisure («Станция отдыха
в Капхёне») предоставляет услуги поездок на квадроциклах по
нескольким трассам, в том числе по горам, пересеченной местности
и воде. Скорость, которую вы будете ощущать всем телом, добавит
острых ощущений и удовлетворенности от поездки. Трассы
делятся по уровням сложности: начальный уровень, начальный
уровень ближе к среднему, средний уровень, продвинутый и самый
продвинутый уровень. Самая короткая трасса занимает 40 минут, а
самая длинная — 120 минут, в зависимости от уровня сложности.

627-1, Тальджон-ри, Капхён-ып, Капхён-гун, Кёнгидо 010-9616-0081
09:00–18:00 (открыто круглый год).
базовая стоимость (для начинающих,

40 мин.) — 25 000 вон, «Следуй за мной» (средний уровень) — 40 000 вон,
«Экстрим» (самый высокий уровень, 80 мин.) — 50 000 вон.

Uiwang Sky-Rail («Небесная дорога в
Ыйване») — прицепимся к небу

Uiwang Sky-Rail («Небесная дорога в Ыйване») — это
стальной трос, по которому вы быстро спуститесь с высоты
15-этажного здания. Вы проедете 350 м со скоростью 80
км/час и практически мгновенно окажетесь внизу, при
этом успев насладиться впечатляющим видом на озеро
Вансон. А если вы не хотите спускаться в одиночку, то
можете отправиться с группой, так как здесь есть три
линии. Ну что ж, если хватит смелости, открывайте
глаза и наслаждайтесь пейзажем! Для детей действуют
ограничения по возрасту, весу и росту, а минимальный вес
меняется в зависимости от направления ветра. Позвоните
заранее, чтобы подтвердить свой визит.
307, Вансонмоттон-ро, Ыйван, Кёнгидо

031-8086-7372

09:00–18:00,

ежедневно (март–октябрь), 10:00–17:00, ежедневно (ноябрь–февраль). 1-й
понедельник месяца — выходной.
15 000 вон. uiwangpark.uuc.or.kr
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Тур по
ресторанам
Тур по ресторанам Кореи

Самый простой и быстрый способ узнать о культуре другой страны
— это узнать ее кухню. Но не изучать ее с трудом, как на лекциях,
а открыть свою душу и впустить туда новые впечатления, тогда вы
быстро поймете, что вам нравится.

01

Mini Interview

Instagram-блогер Пак Дживу
@eenomsiki

При выборе ресторана на «улице
жареных цыплят» в Сувоне следует
учитывать особенности каждого
заведения. В одном ресторане вам
подадут превосходный соус для
жареных свиных ребрышек, в другом
предложат выдающиеся куриные
желудочки, а в третьем накормят
жареными куриными ножками! Но,
конечно, главным фирменным блюдом
является большой жареный цыпленок,
приготовленный по старинным
рецептам.
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Улица с ресторанами разных кухонь
в Ансане — много традиций в одном
месте

Ансан — это город, где живут люди самых разных
национальностей. В частности, в Ансане есть специальная
мультикультурная зона, двое из трех жителей которой
— иностранцы. Причина популярности этого рынка —
еда. По выходным на рынке продаются продукты со всего
мира, в том числе из Китая, России, Индии и Вьетнама.
Корейцам нравится бывать на этой улице, потому что
здесь чувствуешь себя так, будто приехал за границу. Здесь
продаются китайские блинчики, тропические фрукты, а в
супермаркетах можно найти много зарубежных товаров.
Перед поездкой рекомендуем составить список блюд,
которые вы хотели бы попробовать.
870, Вонкок-дон, Танвон-гу, Ансан, Кёнгидо

«Улица жареных цыплят» в Сувоне —
ничего вкуснее вы не найдете

В Сувоне есть знаменитая «улица жареных цыплят». В 1970-х
годах на этой улице появилось около десятка лавок, где цыплят
жарили на масле в большой сковороде. Эти цыплята были такими
вкусными, что улица стала знаменитой. Yongseong Chicken, Jinmi
Chicken и Nammun Chicken — это три самых известных ресторана,
в каждом из которых подают жареных цыплят, приготовленных
по собственному фирменному рецепту. Потом здесь появилось
множество филиалов других известных брендов, но люди попрежнему любят эту улицу, потому что им нравятся старые добрые
рецепты, когда цыпленка жарят с заботой и любовью. Многим
также нравится уникальный вкус этих традиционных блюд. Хоть
эта улица была любима и раньше, она стала еще популярнее после
того, как ее показали в фильме «Экстремальная работа».

Янпхёнсиджан-гиль — простой рынок с
аутентичной атмосферой
Туристы никогда не пропускают этот рынок, потому что
именно здесь можно попробовать корейские фирменные
блюда и закуски. Янпхёнсиджан-гиль — это традиционный
корейский рынок, где можно ощутить гостеприимство
корейского народа. Здесь вы найдете множество вкусных
блюд, например, свежеприготовленный сладкий рис,
корейские блинчики с кунжутом и восхитительные
гречневые блинчики, которые покорят ваше сердце (и
желудок). Еще одно достоинство этого рынка — здесь можно
приобрести товары, которые обычно не встречаются в
повседневной жизни.
11-1, Янпхёнсиджан-гиль, Янпхён-ып, Янпхён-гун, Кёнгидо

возле дома 16 по улице Чонджо-ро 800-бон-гиль, Пхальдаль-гу, Сувон,
Кёнгидо
жареная курица — около 16 000 вон.

02 03
04 05

«Улица домашнего пшеничного кхальгуксу»
в Ансане — там разместились рестораны,
подающие вкусное кхальгуксу

На этой улице находится множество ресторанов, подающих
кхальгуксу, приготовленное из домашней пшеницы. В частности, в
ресторане «Уримиль кхальгуксу» вы сможете попробовать чрезвычайно
вкусное кхальгуксу с морепродуктами. При этом все морепродукты
в нем свежие, потому что заведение расположено возле океана.
Кроме того, это кхальгуксу легкое для желудка, так как приготовлено
из домашней пшеницы без всяких пестицидов. В этом ресторане
кхальгуксу не острое, а легкий бульон чрезвычайно вкусен. Как только
бульон закипает, туда добавляется лапша и варится до готовности. Если
вам нравятся блюда поострее, добавьте туда побольше приправ. Вкус
лапши хорошо оттеняет блинчик с морепродуктами в качестве гарнира,
он хрустящий снаружи с начинкой из морепродуктов внутри.
1361, Тэбухвангым-ро, Танвон-гу, Ансан, Кёнгидо 032-884-9083 09:00–
21:00, ежедневно (открыто круглый год) кхальгуксу с моллюсками («уримиль»)

Мягкая и легкоусвояемая веганская
еда в Unaksan Tofu Village («Деревня
тофу возле горы Унаксан») в Капхёне

После похода голод всегда дает о себе знать. После
восхождения на гору Унаксан обязательно загляните
в эту деревню. Уже при входе в деревню вас встречает
множество ресторанчиков, подающих разнообразные
блюда из тофу: горшочек с тофу, стир-фрай из тофу, блюда
из шелкового (мягкого) тофу, кимчхи с тофу. Зайдите в
ресторан и выберите себе любое понравившееся блюдо.
Тофу обожают все за его мягкую текстуру и пикантный
вкус, а также за то, что это питательная еда, которая
хорошо насытит вас после похода.
14, Хёндынса-гиль, Чоджон-мён, Капхён-гун, Кёнгидо
070-7719-7763
горшочек с тофу 20 000 – 39 999 вон.

— 9000 вон, кхальгуксу с морепродуктами («уримиль») — 18 000 вон.
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У кого хлеб, у того и
счастье!
Тур по пекарням Кореи

В рамках тура по пекарням Кореи вы сможете отправиться в те места, где пекут самый вкусный хлеб.
Давайте окунемся в мир пекарен, которые сумели покорить как местных жителей, так и иностранцев.
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Mini Interview

Instagram-блогер
Пак Сона @sunah_c

Чашечка ароматного
кофе с домашним
европейским хлебом в
зеленом лесу под пение
птиц стало абсолютно
великолепным
опытом. Благодаря
туристической ферме
The Fore, я вернулась
домой совершенно
отдохнувшая и
расслабленная.
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Кафе Eunbee’s Bread — популярное место в Ыйджонбу,
где подают булочки-сконы

В этом кафе подаются сконы с необычной начинкой, например, с чесночным крем-сыром,
инжиром в карамели, ягодами в сливках, с маслом и матча или с яблоками в крошке.
Для приготовления сконов с роскошным и глубоким вкусом используется французское
сливочное масло, морская соль и нерафинированный сахар. Фирменное блюдо этого
кафе — скон-пирожное, представляющее собой измельченный скон с топпингом из
сливок и других вкусных ингредиентов. Скон-пирожное можно выбрать из нескольких
видов: шоколадно-банановое, рисовое с полынью или со свежей клубникой. При этом
меню кафе постоянно меняется, чтобы радовать гостей новыми лакомствами. Что
касается напитков, то голландский кофе без кофеина, свежее клубничное молоко и
чай с молоком продаются в бутылках. Для приготовления молочного чая используется
листовой французский чай Mariage Frères.

10 -3, Пхёнхва-ро 483-бон-гиль, Ыйджонбу, Кёнгидо 010-4017-2322 ср.-пт. 12:00-22:00, сб.-вс. 12:0020:00 (понедельник, вторник — выходной).
молочный чай — 7800 вон, пирожное «Финансье» — 2500 вон.

Кафе House Bakery («Дом-пекарня») —
тихое и спокойное кафе-ханок

Эта пекарня выделяется среди других благодаря ухоженному
саду и ханоку. Здесь каждый уголок подойдет для фотографии,
ведь в этом кафе очарование традиционного корейского
жилища «ханок» сочетается с современным интерьером. В
ассортименте множество красивой выпечки, которая слишком
роскошна, чтобы ее есть, например, круассан со свежими
фруктами и сливками, сконы, а также сэндвичи, которые могут
выступать в качестве основного блюда на обед или ужин. Если
вы любите манго, попробуйте смузи из свежего манго. Сверху
на смузи кладется кусочек манго, чтобы дополнить цветовую
гамму блюда и порадовать взгляд.
338-1, Мунхо-ри, Соджон-мён, Янпхён-гун, Кёнгидо 031-772-8333
по будням с 10:30 до 21:00, по выходным с 09:00 до 21:00, по праздникам

с 09:00 до 22:00 (во время национальных праздников часы работы могут ме
няться). домашний кофе — 7000 вон, смузи из манго — 9900 вон.

Пекарня «Рю Джэын» — здесь подают
вкуснейший сладкий чесночный хлеб

Это популярная пекарня, в которой велись съемки
развлекательного телешоу «Вкусные ребята». Будучи
лучшей пекарней в городке Provence («Прованс») в Пхаджу,
пекарня «Рю Джэын» полюбилась многим покупателям с
момента своего открытия в 1997 году. Фирменный товар
этой пекарни — чесночный хлеб с хрустящей корочкой и
обилием чеснока. У хлеба превосходный сладкий, терпкий
вкус и мягкая текстура. Среди других популярных продуктов
— кастелла из риса «хансуви», выращенного в Пхаджу, хлеб
из бобов чандан (фирменный продукт Пхаджу), а также
сладкий бобовый хлеб, производимый в пекарне.
265, Йопхун-гиль, Тханхён-мён, Пхаджу, Кёнгидо 031-939-8493
09:00–22:00, ежедневно.
чесночный хлеб — 8500 вон, панеттоне —

13 500 вон, сладкий хлеб с бобами — 2500 вон.
www.instagram.com/ryoojaeeunbakery
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Кафе We Bake («Мы печем») —
пекарня в долине

Это кафе-пекарня находится в крепости Намхансансон. На
первом этаже продается хлеб, а на втором — расположена
кофейня, где гости могут посидеть и не торопясь выпить
кофе. Изюминка кафе We Bake («Мы печем») — это столики
на открытом воздухе. Столики выходят прямо на долину,
они расположены под густыми деревьями и зонтами от
солнца. А звуки льющейся воды лучше любой атмосферной
музыки. Вы также можете сами искупаться в реке и взять с
собой питомца.
59-3, Намхансансон-ро, Намхансансон-мён, Кванджу, Кёнгидо
031-798-0959 10:30–21:00 (открыто круглый год).
пирожное Petit — 6500 вон, бисквит Choux — 3000 вон, кубик с

кремом — 4000 вон, американо — 5500 вон.
www.instagram.com/webake_namhansanseong

Ферма The Fore («Авангард») в Хвасоне
создана в духе европейской фермы

Туристическая ферма The Fore («Авангард») открылась 14
июня 2020 года. Идея была в том, чтобы создать небольшую
ферму в лесу, где будут работать молодые люди, и которая
будет одновременно пекарней и кафе. Кафе представляет
собой большое культурное пространство площадью 26 446 м2,
построенное в виде уютной деревянной хижины посреди леса.
Устраивайтесь поудобнее в деревянном домике и наслаждайтесь
кофе и выпечкой, или можете полюбоваться оранжереей с
открытой террасы. Фирменный кофе здесь — американо со
льдом. Летом также популярен сливовый сок, а осенью — сорбет
из хурмы. Из выпечки наиболее популярны сладкие блинчики из
муки разных злаков, шоколадные круассаны и сконы.
49-13, Туронбави-гиль, Хяннам-ып, Хвасон, Кёнгидо 031-352-9291
10:00–21:00, ежедневно (открыто круглый год). американо — 5500 вон, латте
— 6000 вон, грейпфрутовый сок — 7800 вон. www.instagram.com/thefore_4
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Кимчхи — корейская еда для души

В фильмах часто показывают, как большая семья собирается вместе и готовит кимчхи. Они весело
общаются, добавляя приправы в засоленную в большом тазу капусту. Возможно, именно процесс
приготовления делает кимчхи таким особенным. Порой мы воспринимаем его как должное, однако кимчхи
до сих пор является самым знаменитым корейским блюдом для души. Пока мы будем рассказывать вам
интересные факты о кимчхи, представляйте, как оно аппетитно выглядит на свежеприготовленном рисе.
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Быть может, мы любим кимчхи за приятные
воспоминания

На Западе есть «Куриный бульон для души», а у нас в Корее есть кимчхи. Это не
только потому, что кимчхи является одним из многих традиционных корейских
блюд ил не и потому что оно богато питательными веществами, в том числе
молочной кислотой, минералами и витаминами. Мы называем кимчхи нашей
«пищей для души», потому что с этим блюдом связаны наши воспоминания.
В наше время кимчхи продается в магазинах круглый год, однако всего
несколько лет назад кимджан (процесс приготовления кимчхи) был ежегодной
традицией. В ноябре или декабре матери выбирали день, подходящий для
приготовления кимчхи. В этот день вся семья собиралась, чтобы принести
капусту, нашинковать редиску и смешать приправы для приготовления кимчхи.
Кимджан мог продолжаться с утра до самого обеда. Однако было весело
положить только что приготовленную приправу на капусту и с удовольствием
откусить кусочек. Когда капуста, наконец, уложена в правильную форму, по
дому начинает распространяться аромат приготовленной на пару свинины.
Это значит, что самое трудное уже позади. Когда свинина готова, матери
обычно заворачивают мясо в лист кимчхи и кормят детей. Благодаря этим
теплым воспоминаниям, лишь одна мысль о кимджане разжигает аппетит.
Момент счастья, когда вкус острого кимчхи и пропаренного мяса сливается
воедино, становится сокровенным воспоминанием. Мы навсегда запомнили
вкус особенного кимчхи, который готовили нам наши мамы и бабушки. Для
корейцев кимчхи — это еда, которая ассоциируется с ностальгией и теплом. Ей
просто суждено быть особенной.

Почему в каждой семье у кимчхи свой вкус

Тот факт, что в разных семьях у кимчхи разный вкус, также поспособствовал
тому, что кимчхи стало «блюдом для души». Вкус кимчхи зависит от того,
кто его готовит, и от региона. Кимчхи — это ферментированный продукт,
благодаря чему люди даже в разгар зимы могут есть сырые овощи. Способ
консервирования меняется в зависимости от окружающих условий и климата.
Это значит, что в разных регионах кладут разное количество соли и других
ингредиентов. В теплых южных районах кимчхи делают более соленым и
острым, чтобы оно дольше хранилось. Однако на холодном севере кимчхи не
так-то просто поддается ферментации, поэтому ему требуется меньше соли и
красного перца чили. Кроме того, другие приправы тоже кладутся в меньшем
количестве, благодаря чему кимчхи приобретает более мягкий вкус. Кимчхи
также меняет свой вкус в зависимости от того, в каком городе его готовят,
а также от предпочтений и умений повара. В провинции Кёнгидо в кимчхи
кладут более разнообразные ингредиенты, потому что в горах намного проще
собирать зелень, а в Желтом море — огромное множество морепродуктов.
Географически провинция Кёнгидо расположена в центре страны, поэтому
кимчхи здесь готовят не слишком соленое и не слишком пресное.

Даже сами корейцы знакомы не со всеми
видами кимчхи

Сколько существует видов кимчхи? На этот вопрос не сможет ответить даже
кореец. Виды кимчхи различаются в зависимости от региона, но при этом
постоянно появляются новые вариации этого блюда.
Как правило, для приготовления кимчхи используют такие овощи, как капуста,
редис, листовая редька, огурец, листья периллы, крепидаструм осотолистный,
горчица сарептская и шнитт-лук, а в качестве приправы используют красный
перец чили, соль, сахар, имбирь, чеснок, зеленый лук и соленые морепродукты.
Самые популярные виды кимчхи — это кимчхи из капусты, кимчхи из редиса,
кимчхи из листовой редьки, кимчхи из горчицы сарептской, кимчхи из зеленого
лука, кимчхи из редьки и кимчхи из огурцов.

Попробуйте кимчхи здесь!
«Деревня Чосон кимчхи»
«Деревня Чосон кимчхи»,
расположенная в волости Чхонсан
уезда Йончхон провинции Кёнгидо,
является местом, где гости могут
познакомиться с традиционным
корейским блюдом кимчхи.
Посетители смогут узнать об истории
и культуре приготовления кимчхи в
тематическом парке площадью 22 000
м2, в выставочном зале, посвященном
истории и культуре кимчхи, а также в
зале популяризации кимчхи. Самой
популярной в «Деревне Чосон кимчхи»
является программа по приготовлению
кимчхи своими руками из местных
продуктов. Помимо кимчхи из капусты,
там можно приготовить и другие виды
вкуснейшего кимчхи, например, салат
из капусты, кимчхи из огурцов, кимчхи
из листовой редьки и кимчхи из кубиков
редьки.
	209, Пхёнхва-ро, Чхонсан-мён, Йончхон-гун,

Кёнгидо
031-835-0381
00:00–24:00, ежедневно (гибкое расписание).
о
 днодневная программа в «Деревне Чосо
н Кимчхи» — 35 000 вон, программа по п
риготовлению салата кимчхи — 15 000 вон,
приготовление тофу — 8000 вон
https://sciolto2.wixsite.com/choseongkimchi
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Отправьтесь в тур «Алкогольные напитки Кореи»,
но сначала изучите корейские напитки

Алкоголь — это отличная тема, которая добавит путешествию хорошего настроения.
Изучите историю и культуру корейских напитков, чтобы суметь в полной мере оценить такой тур.
Кроме того, рекомендуем посетить пивоварни, в которых действительно есть на что посмотреть,
и узнать о том, ₩какая еда хорошо сочетается с корейскими напитками.
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История, передающаяся из поколения в
поколение в народных сказаниях

О появлении корейских напитков и способе их изготовления точных
сведений не сохранилось. Однако можно предположить, что они
появились в период земледелия, поскольку корейские напитки
изготавливаются из злаков, таких как неклейкий или клейкий рис.
Первое упоминание алкоголя в письменном источнике относится к
«Летописи трех царств» — знаменитой книге, в которой содержится
описание того, как Чумон основал государство Когурё.

Корейские напитки отличаются особым
способом изготовления

Корейские напитки, изготовленные из злаков: риса, пшеницы и
ячменя, можно разделить на четыре вида. «Макколли», что означает
«свежефильтрованнный», представляет собой непрозрачный
напиток. Прозрачные фильтрованные напитки называются «якджу»
или «чхонджу». Якджу и чхонджу отличаются процентом дрожжей,
добавленных в напиток в качестве бродильных ферментов. Напитки,
приготовленные с ипкук, который сделан из риса и содержит менее
1% дрожжей, называются «чхонджу», а напитки, приготовленные с
использованием традиционных дрожжей, классифицируются как
«якджу». Другими словами, прозрачные напитки с добавлением к
злакам травяных компонентов называются «якджу», а прозрачные
напитки, сделанные из чистых злаков, называются «чхонджу». И
наконец, «соджу» — это напиток, получаемый путем перегонки
макколли, якджу и чхонджу. Обратите внимание, что это не тот соджу в
зеленых бутылках, который продается в супермаркете.

Идеальное сочетание корейской еды и напитков

Марьяж — это французское слово, означающее брачный союз, которое
также используется для описания идеального вкусового сочетания еды и
напитка. Это также относится и к корейской кухне. Конечно, на ситуацию
могут повлиять ваши личные вкусы, однако есть несколько марьяжей, в
которых еда превосходно дополняет вкус напитка. В зависимости от того,
какой вкус вы хотите ощутить больше, можно составлять совершенно
разные сочетания. Например, если вы хотите сосредоточиться на вкусе
и аромате напитка, выбирайте легкие закуски без сильно выраженного
аромата и вкуса. Острые блюда, например, тушеное кимчхи или тушеные
морепродукты, будут хорошо сочетаться со сладкими слабоалкогольными
напитками. Для жирной пищи, например, вареной свинины, выбирайте
крепкие или кислые напитки, которые помогут очистить рот. С
корейскими десертами лучше сочетаются сладкие напитки, а не легкие,
так как после сладкой еды легкий напиток может показаться горьким
на вкус. К очень кислым блюдам, например, кисло-сладкому холодному
салату, следует брать кислый напиток для усиления вкуса.

Этикет при распитии алкогольных напитков

Также есть отдельные правила этикета для распития спиртных напитков
с человеком, который старше вас по возрасту. Наливая напиток, младший
должен подавать чашу старшему, наполняя ее на 70–80%, а не до краев.
Принимать напиток младший должен обеими руками, поднимая чашу.
Когда произносят тост, чашу следует держать уровнем ниже, чем держит
ее старший, а когда пьет младший, считается вежливым, если он слегка
повернет голову в сторону, прикрывая рот и чашу другой рукой. Однако
если вы пьете с друзьями, вы можете расслабиться и не думать об этих
правилах. Самый важный элемент этикета пития — нельзя напиваться.
Чрезмерное употребление алкоголя не соответствует стремлениям
добродетельных людей прошлого, которые считали собрания с
распитием алкогольных напитков средством для усиления единения и
сплоченности. При этом если кто-то заставлял других пить больше, чем
им хочется, это расценивалось как низость. Больше всего удовольствия
приносит алкоголь в умеренных количествах в компании хороших друзей.

Коллекция спиртных напитко
в Кёнгидо

1932 Pocheon Idong Fresh Rice Makgeolli
(1932 рисовое вино «Пхочхон Идон
Макколли»)
Этот бренд приобрел известность, когда демо
билизованные солдаты вернулись в Корею, чт
обы снова попробовать вкуснейший Pocheon
E-dong Makgeolli («Пхочхон Идон Макколли»), к
оторый им так полюбился в Пхочхоне, где было
размещено множество военных баз. Макколли
изготавливается с помощью уникального спос
оба производства с 85-летней традицией с исп
ользованием чистой воды из подземных источ
ников горы Чхонгесан. Вкус напитка легкий и в
оздушный, как облако.
Алк.: 6,0%

Производитель: Pocheon Idong Makgeolli Co., Ltd.

Вино Honeymoon («Медовый месяц»)
Это вино производится более чем на 20 ферма
х из меда, собранного вручную, и чистейшей во
ды Янпхёна. Пригубив напиток, вы почувствует
е нежный цветочный вкус меда. Это вино любят
подавать в качестве аперитива, так как лимонн
ый аромат и вкус напитка возбуждает аппетит.
Алк.: 10,0% / Производитель: iBee Agricultural Union Corp.

Anseong-Machum Fresh Makgeolli (рисовое
вино «Ансон Мачхум Макколли»)
Для изготовления этого макколли используетс
я рис «Ансон Мачхум» — свежесобранный рис с
гарантией высочайшего качества из города Ан
сона. Напиток производится по рецепту генера
льного директора Ли Сонджа, которая являетс
я мастером производства «напитка из сосновы
х почек», внесенного в список нематериальных
культурных ценностей города Сеула. Известны
й своим бодрящим вкусом, этот макколли соде
ржит еще и нотки бананового молока.
Алк.: 6,0% / Производитель: Hanju Brewery

Moonbaesool Heritage («Наследие
Мунбэсуль»)
В 2000 году президент Ким Дэ Чжун и бывший пр
едседатель Национального комитета обороны К
им Чен Ир подняли бокалы на Корейском самми
те именно с этим напитком. Этот чистый и изыск
анный напиток подавался самому королю в пер
иод государства Корё. В настоящее время «Насл
едие Мунбэсуль» производится Великим мастер
ом Ли Гичхуном, который является 7-м Великим
мастером корейской традиционной еды.
Алк.: 23,0% /Производитель: Moonbaeju Brewery Co.

Cheonbihyang Hwaju («Чхонбихян
Хваджу»)
«Чхонбихян Якджу» проходит процесс перегон
ки при атмосферном давлении, чтобы получил
ся крепкий напиток премиум-класса «Чхонбих
ян Хваджу». Этот настоянный на спелых зернах
напиток отличает легкий привкус дыма. Слово
«хваджу» в переводе с корейского означает «ог
ненная вода», и вкус у этого напитка действите
льно обжигающий. Он отлично сочетается с ор
и-джумуллок (маринованной уткой на гриле).
Алк.: 40,0% / Производитель: The JSUL Liquor,
Agricultural Corporation
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РИС
Неподдельный интерес к рису

Корейцы настолько серьезно относятся к рису, что у нас есть поговорка, которая означает
«жить за счет энергии риса». «Серьезно относятся» означает, что они относятся к рису не просто как к еде,
а буквально считают его движущей силой жизни. Далее вы узнаете, почему мы так любим рис,
а также о разных сортах риса, которые есть в Корее.
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Рис всему голова!

Рисом (bap 밥) называют все сорта злаков, которые варят в кастрюле, предварительно
промыв и залив достаточным количеством воды, — белый рис, коричневый рис,
ячмень, просо и сорго. Поскольку рис является одним из основных продуктов
питания, можно подумать, что это естественно — считать его таким важным, но
слышали ли вы когда-нибудь, чтобы западный человек сказал, что он «живет за
счет энергии хлеба» или что «хлеб — это лекарство»? Мы, корейцы, чрезвычайно
серьезно относимся к рису. Корейцы готовят каждое блюдо с особой тщательностью,
приговаривая, что рис — это лекарство, а слово «папсим» (буквально «рисовая
энергия») включено в словарь корейского языка для обозначения силы, которую
человек получает после употребления риса. Возможно, мы настолько сильно ценим
рис, потому что он — основа нашего рациона. Вместе с рисом подаются и другие
продукты, например, суп или гарнир, но если количество и виды гарниров меняются,
то рис всегда присутствует на столе. Другими словами, в центре питания корейцев
всегда стоит рис. Рис также ассоциируется с тяготами, которые пришлось пережить
корейскому народу. В какой-то момент корейцы стали приветствовать друг друга
словами: «Вы поели?», потому что во время войны страна страдала от крайней
бедности. Еще и 100 лет не прошло с окончания Корейской войны, во время которой
наши бабушки и дедушки часто голодали. После войны люди привыкли спрашивать
друг друга, ели ли они сегодня, когда хотели справиться о том, как у человека дела,
потому что плотный завтрак, обед и ужин означали, что дела идут хорошо.

Можно есть рис каждый день, и он никогда не надоест

Поскольку рис — это очень важный продукт, существует множество его сортов.
Именно поэтому нам не надоедает есть его каждый день. Самый распространенный
сорт риса — это белый рис. Приготовленный белый рис имеет мягкую текстуру
и хорошо сочетается с любыми другими продуктами. Вкус риса различается в
зависимости от его сорта, типа посуды, в которой он готовится, и количества воды.
К белому рису добавляют и другие злаки, например, сорго, черный рис и просо, и
тогда получается «смесь риса со злаками». Иногда добавляют фасоль или сезонные
овощи, такие как картофель или кукуруза, чтобы приготовить особое блюдо.
Белый рис можно дополнить овощами, жареным яйцом, мясом, а также смешать с
красной пастой чили и кунжутным маслом и приготовить пибимпап. Пибимпап – это
всегда вкусно, вне зависимости от того, какие ингредиенты туда добавлены.
Рисовый суп называется «кукпап». Это основное блюдо, которое можно есть без
гарнира и название которого меняется в зависимости от вида супа. Например,
можно добавить рис в суп из кровяной колбасы, чтобы получился рисовый суп из
кровяной колбасы, или в суп из ростков бобов, чтобы получился рисовый суп из
ростков бобов. «Рис в горшочке» — это блюдо из риса, которое готовится в горшочке
с грибами, каштанами и орехами гинкго. Свежеприготовленный рис кладут в миску, а
в горшочек наливают воду, чтобы потом насладиться рисом, который был замочен в
горшочке. При приготовлении риса попробуйте добавить устриц или пророщенную
фасоль и приправить соевым соусом, и у вас получится особенное блюдо.
Если школьники пойдут на пикник, у многих в ланчбоксах окажется кимбап. Кимбап
— ролл из морских водорослей, который готовится так: белый рис выкладывается
на морские водоросли, к нему добавляется морковь, шпинат, яйца, ветчина, затем
он сворачивается и нарезается на маленькие кусочки. У детей это любимое блюдо,
потому что оно красивое по форме и очень вкусное.

Какой рис выбрать?

Рис — один из самых важных элементов в каждом блюде, так как именно он
определяет вкус блюда. Рекомендуется покупать свежесобранный рис, так как в
старом рисе слишком низкое содержание влаги, а это значит, что приготовленный
рис тоже будет сухой, а часть питательных веществ разрушится. Далее следует
проверить дату шлифовки риса. Покупайте рис, который был отшлифован не
позднее, чем две недели назад. И, наконец, давайте узнаем о свойствах разных
сортов риса. «Чхучхон» — мелкозерновой клейкий рис, а «синдонджин» — это
крупнозерновой сорт с отличной текстурой. «Косихикари» — сорт прозрачного риса,
который в приготовленном виде даже светится. Сорт «золотая королева» имеет
пряный аромат, а по текстуре — это что-то между неклейким и клейким рисом.
«Самкван» — это сорт с низким содержанием белка и мягкой, клейкой текстурой. Он
отмечен сертификатом от Управления по развитию сельскохозяйственных районов
за самое высокое качество. И, наконец, сорт «одэ» обладает текстурой «аль денте» и
очень приятен на вкус, даже в холодном виде.

Великолепный рис провинции
Кёнгидо — в каждом регионе у
риса свой вкус

Рис «Ансон Мачхум» из Ансона
Это новая разновидность сорта «чхучхо
н», выращенная на здоровой и плодоро
дной почве с использованием тех же агр
отехнических приемов, которые исполь
зуются для выращивания ржи. Высокое
качество этого сорта поддерживается п
утем отбора на мельнице риса идеально
й формы с помощью ультрасовременно
й техники и оборудования. Здесь также
выращивается и сорт «косихикари».
«Тэваннимпхё» в Йоджу
Йоджу — это регион с красно-глинистой
почвой, богатой питательными веществ
ами, и большим диапазоном дневных те
мператур, что позволяет производить р
ис высокого качества. Рисом этого сорта
питался сам король. Текстура риса мягка
я и клейкая, а воды он впитывает меньш
е, чем другие виды риса.

Инчхонский рис для короля
Инчхонский рис — это раннеспелый рис,
который начали выращивать еще в пер
вую половину периода Чосон. Это очень
вкусный рис, поэтому его подавали на ст
ол королю. Существуют следующие сорт
а инчхонского риса: «чхучхон», «альчхан
ми» и «хэдыль».
«Сухянми» из Хвасона
Это сорт «золотая королева № 3», вывед
енный в результате исследования древн
его риса и традиционных злаков из Гима
лаев. При приготовлении запах этого ри
са напоминает попкорн.
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Насладитесь тишиной, спокойствием и красотой #Ханок

Если вы ищете тихое место, чтобы отдохнуть от шума толпы, попробуйте остановиться в ханоке,
традиционном корейском доме, символе корейской культуры. Длительное пребывание в подобном
жилище позволит вам достичь душевного спокойствия и осознанно проживать каждый момент.

Выберите частный
ханок в деревне Hanok
Stay Hui («Ханок Стей
Хви») 

Hanok Stay Hui («Ханок Стей Хви) — это большая деревня ханоков площадью 9918 м2. На
сладитесь пребыванием в элитном ханоке, построенном из традиционных материало
в и украшенном замысловатыми художественными элементами. Территория окружен
а ручьями, которые берут свое начало в крепости Намхансансон, и сосновыми деревья
ми, растущими здесь уже сотни лет. Во всей деревне царит такая же мирная и спокойн
ая атмосфера, как и в каждом ханоке. Приглашаем гостей отдохнуть с комфортом в сти
льной обстановке, которую можно встретить только в традиционных ханоках Кореи.
	39, Сэогэ-гиль, Кванджу, Кёнгидо
031-766-9677
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
180 000 – 240 000 вон.
www.hanokmaeul.com/sub/stay.php

Royal Cabana («Королевская хижина»)
в Йончхоне 
здесь оживают старые традиции

Это реконструкция зала Йомгындан в уезде Йончхон, провинция К
ёнгидо, который когда-то принадлежал королевской семье в перио
д Чосон. Этот дом — точная копия здания, в котором проводились к
оролевские ритуалы поклонения предкам в святилище Чонмё, нач
иная с 1807 года и до возникновения Корейской империи. Живя в к
оролевской хижине Чосона, вы легко сможете представить себя в р
оли исторического деятеля. Прогулки по лужайке, вид на ханок, зап
ах сосен и пряностей в сосудах позволят вам достичь душевного сп
окойствия. Насладитесь отдыхом в комнате для занятий и терапии,
где используются природные настои трав, созданные по традицио
нным методам королевской семьи и проверенные экспертами.
	339-10, Хёнмун-ро, Йончхон-ып, Йончхон-гун, Кёнгидо
031-834-8383
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
242 000 – 495 000 вон.
www.chosun1807.com
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Suwon Goyoo («Сувон Кою») 
воплощение корейской красоты

«Кою» был построен, чтобы воссоздать уникальную красоту Ко
реи. «Кою» на корейском языке означает «уникальный». Данно
е архитектурное сооружение, воплощающее гармонию между
традиционным и современным, расположено на тихой и споко
йной аллее в Сувоне. Здание «ханок» представляет собой необ
ычное разноуровневое строение с высоким и величественны
м потолком и мансардой в 1 1/2 этажа и обладает своим, ни на
что не похожим шармом. Номера для гостей представлены либ
о в виде разноуровневого помещения с двумя комнатами, либ
о студии. В день допускается только одна группа. Владелец, ко
торый также является архитектором, сам спроектировал это п
ространство. Благодаря открытой конструкции, хорошо прос
матривается интерьер здания. Для гостей есть также услуга пр
имерки ханбока.
	34, Хвасонмун-ро 42-бон-гиль, Пхальдаль-гу, Сувон, Кёнгидо
010-4893-6056
заезд в 16:00, выезд в 11:00.
250 000 – 320 000 вон.
goyoo2020.modoo.at/

Поживите на природе в арт
центре «Чхвион» в Капхёне 

Арт-центр «Чхвион» предлагает гостям проживание в ханоках,
получивших сертификаты высокого качества от Национально
й организации туризма Кореи (KTO). Традиционный сад, небол
ьшой пруд и черепичные крыши ханока создают уютную и спо
койную атмосферу. Вы можете выбрать для себя уникальный н
омер, отвечающий вашим потребностям: частный дом, где мо
жно читать и медитировать, комнату из красной глины с подог
ревом, наполненную хвойным ароматом, экологически чисты
й номер, напоминающий уютную спальню в вашем родном гор
оде, или гостевую комнату в уединенном месте с великолепны
м видом на беседку Чхонрюджон и музей.
	300, Сумогвон-ро, Сан-мён, Капхён-гун, Кёнгидо
031-585-8649
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
88 000 – 286 000 вон.
site.onda.me/20419

«Юсонджэ» 
прислушайтесь к голосу своего
сердца

«Юсонджэ» — это старинный дом, который был построен боле
е 100 лет назад и является ценным региональным культурным
наследием эпохи Чосон. Он зарегистрирован Министерством
культуры и туризма как ханок для коммерческого использован
ия. Название «Юсонджэ» означает «полное исцеление». В само
м доме есть гостевые комнаты с разным дизайном, например, т
радиционная чайная для бесед и чтения во время чаепития ил
и тихая и спокойная гостевая комната, напоминающая уютны
й дом, где могут разместиться до пяти человек. Ночью, когда за
жигаются желтые огни, ханок становится вдвое красивее и ую
тнее. В конце вашего путешествия остановитесь в этом доме, ч
тобы найти истинное исцеление.
89-11, Чанмандэ-гиль, Яндон-мён, Янпхён-гун, Кёнгидо
010-2311-4366
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
380 000 – 450 000 вон.
www.yooseonjae.com
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Идеальное пространство для оздоровления
#Элитные отели и курорты

ⓒSono Calm Goyang

Путешествия могут быть самых разнообразных видов. Если вы не хотите пропустить живописные пейзажи и
виды, но при этом предпочитаете, чтобы на отдыхе у вас было комфортное место для сна, вам не приходилось
искать рестораны, и всё остальное было бы под рукой, вам стоит выбрать отель или гостиничный комплекс.
Ниже представлено несколько достойных внимания отелей, в которых есть всё вышеперечисленное.

Sono Calm Goyang, 
единственный пятизвездочный
отель на севере провинции Кёнгидо

Интерьер этого отеля предлагает вниманию гостей современн
ую интерпретацию корейских традиций с использованием кр
асно-синих шелковых абажуров (чхонсачхорон), масляных лам
п и поясов от костюма ханбок. В Sono Calm Goyang есть открыт
ый бассейн, фитнес-клуб, бизнес-центр, где вы можете работат
ь, и сауна. Важным элементом отеля считаются рестораны, нап
ример, ресторан со шведским столом Cucina M, китайский рест
оран Jukrim и кафе Il Lago. В буфете класса люкс Chef’s Chicken
можно заказать полезные блюда и десерты корейской или япо
нской кухни по разумным ценам. Одно из достоинств этого оте
ля — программы для домашних животных и гостевые комнаты,
в которых можно заселяться с домашними животными, благод
аря чему гости могут приехать на отдых со своим питомцем.
20, Тхэгук-ро, Ильсандон-гу, Коян, Кёнгидо
031-927-7700
заезд
в 15:00, выезд в 12:00
192 600 – 241 900 вон (тематический автобус),
10 000 вон за поездку туда и обратно
www.mvlhotel.com/goyang
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«Янпхён Блумвиста» 
особый дизайн для детей
Название этого отеля означает «прекрасное место, где восстан
авливается жизненная сила и раскрывается потенциал для но
вого взгляда на мир». Изысканный интерьер отеля настолько п
оражает воображение, что один из его роскошных номеров бы
л снят как жилье главного героя в телесериале о высшем класс
е. При этом в дизайне фирменного номера отеля присутствую
т персонажи, которые очень понравятся детям. Дизайн этого п
ространства был создан по мотивам популярных мультфильм
ов «Тобот», «Секрет Джуджу» и «Консуни» и надолго запомнитс
я детям. Отель также может похвастаться рестораном, в котор
ом сезонные блюда готовят из свежих продуктов, а также уник
альными произведениями искусства в вестибюле.
	316, Каннам-ро, Канха-мён, Янпхён-гун, Кёнгидо
031-770-8888
заезд в 14:00, выезд в 11:00.
K231 000 – 495 000 вон
www.bloomvista.co.kr

Eden Paradise («Эдемский сад») 
отель с прекрасным садом

Отель построен на большом участке земли площадью 36 000 м
2 у подножия горы Тодырамсан. Красивый и функциональный
дизайн отеля создал Чхве Сиён, лучший инженер-проектиров
щик в Корее. В саду «Эдем» площадью 11 000 м2 посажено боле
е 200 видов цветов и растений. Сад разделен на несколько зон,
которые оформлены в соответствии с той или иной концепцие
й: сад с озером, сад для медитации и черничный сад. Благодар
я разумным ценам, отель часто выбирают в качестве экономич
ного варианта размещения. Чайный домик, который любят по
сещать гости издалека, знаменит своим вкуснейшим чаем и до
машними булочками.
	449-79, Соичхон-ро, Мачан-мён, Ичхон, Кёнгидо
031-645-9100
заезд в 15:00, выезд в 12:00.
150 000 – 600 000 вон.
www.edenparadisehotel.com

Отель The Hill House («Дом на холме») 
панорамный вид на реку Намханган

The Hill House («Дом на холме») — это отель премиум-класса с эк
зотическим садом, построенный в европейском стиле. Он расп
оложен в деревне Чонсури, Канха-мён, Янпхён, Кёнгидо. Река Н
амханган и посаженные на лужайке молодые сосны создают о
здоравливающую природную среду. Гостевые комнаты делятс
я на номера делюкс и люксы с обогревом, а рестораны внутри
отеля предлагают широкий выбор блюд. Здание отеля было с
нято в сериалах «Наследники» и «Ён Паль» в качестве особняка
главного героя.
489, Каннам-ро, Канха-мён, Янпхён-гун
031-771-0001
заезд в
15:00, выезд в 11:00.
о ценах можно узнать, позвонив по указанном
у номеру телефона.
www.thehillhouse.co.kr

ⓒRamada Encore Pyeongtaek

Ramada Encore Pyeongtaek («Рамада
Энкор Пхёнтхэк») 

лучший отель в Пхёнтхэке
Из окон отеля Ramada Encore Pyeongtaek («Рамада Энкор Пхён
тхэк») открывается вид на мост Сохэдэгё и порт Пхёнтхэкхан, ко
торые особенно красивы по вечерам на фоне живописного за
ката. Это один из лучших отелей Пхёнтхэка, который привлека
ет множество туристических групп, благодаря своему уютном
у интерьеру. Например, номер люкс гораздо больше других но
меров и имеет роскошный интерьер, из окна этого номера отк
рывается самый лучший вид в отеле. Если вам затруднительно
путешествовать, потому что не с кем оставить питомца, мы нас
тоятельно рекомендуем этот отель. В нем есть услуги гостиниц
ы для домашних животных, где ваш питомец будет находиться
под неусыпной заботой опытных специалистов. Стоит отмети
ть, что завтрак в виде шведского стола предоставляется беспл
атно, если вы остаетесь в отеле на ночь в будний день.
3-10, Пхёнтхэкхан-ро, 184-бон-гиль, Пхосын-ып, Пхёнтхэк, Кёнгидо
031-229-3600
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
330 000 – 400 000 вон.
www.ramadaencorepyeongtaek.com
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Поделитесь своим опытом путешествий #Гостевой дом

Особенный отдых с
книгами в гостевом
доме «Джиджихян» в
Пхаджу 

ⓒJijihyang

ⓒJijihyang

ⓒJijihyang

Если вы считаете, что истинное удовольствие от путешествия заключается в знакомстве с новыми
людьми, почему бы не забронировать себе номер в гостевом доме? Домики, о которых мы собираемся
рассказать, — это места, где можно читать книги в творческой атмосфере и вести беседы с разными
людьми в общем пространстве.

«Джиджихян» — это гостевой дом, который наполнен запахом старинных книг, стоящих
на красивых полках. В деревянном интерьере использованы чистые древесные текстур
ы, а постель заправлена хлопковым бельем, чтобы добавить природного комфорта. Пр
имечательной особенностью этого домика является наличие помещений, где можно п
роводить время в размышлениях и медитации, читая взятые с полок книги вместо прос
мотра телевизора. Поскольку данный гостевой дом сотрудничает с Культурно-информ
ационным центром азиатских издательств, гости также могут пользоваться оснащенн
ыми по последнему слову техники учебными помещениями, например, большим конф
еренц-залом или многофункциональным зрительным залом, а также посещать «Лес му
дрости» — открытое пространство, предназначенное для чтения и проведения культур
ных мероприятий.
	145, Хведон-гиль, Пхаджу, Кёнгидо (Культурно-информационный центр азиатских издательств)
031-955-0090
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
77 000 – 88 000 вон.
www.jijihyang.com
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MOTIF1 в Пхаджу 
ночь, которая изменит вашу жизнь



MOTIF1 — это книжный отель, созданный отцом (писателем) и е
го дочерью (актрисой) в общине «Долина художеств "Хеири"» в
Пхаджу, Кёнгидо. Эти влюбленные в искусство отец и дочь дал
и этому месту такое название в надежде, что путешественники,
которые здесь заночуют, воспользуются этим мотивом и темо
й для создания величайших произведений в своей жизни. Гост
и могут читать книги в библиотеке, которых там около 14 000, и
ли сидеть в комнате, любуясь прекрасным видом из окна и слу
шая свое сердце. Побалуйте себя особенным путешествием.
	38-26, Хеиримаыль-гиль, Тханхён-мён, Пхаджу, Кёнгидо
031-949-0901
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
120 000 – 260 000 вон.
www.motifone.co.kr

Отель Arca Books («Книжный ковчег»)
в Пхёнтхэке 

спокойная гавань для любителей
книг
Книжный отель Arca Books в Пхёнтхэке, владельцами которого
является семейная пара учителей, предлагает гостям размеще
ние на частной вилле, название которой в переводе с итальян
ского означает «ковчег, убежище». Так как хозяева виллы обож
ают книги, в основе идеи отеля лежит концепция «дома, где вы
играете с книгами». Здесь с помощью книг возрождается насто
ящая чувствительность, а семьям выдаются карточки с эмоция
ми, чтобы побудить их к поддержанию беседы. В этом отеле за
прещено приготовление пищи, однако есть микроволновая пе
чь и чайник. Таким образом, гостей ничто не отвлекает от полу
чения удовольствия от пространства. Во дворе расположен ба
ссейн, который можно посетить по предварительной записи. З
амена книг происходит каждую неделю, а после 18:30 здание к
нижного магазина становится доступно для частного использ
ования.
122-11, Тонмок-5-гиль, Хёндок-мён, Пхёнтхэк, Кёнгидо
010-3140-8695
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
о ценах можно узнать, позвонив по указанному номеру телефона.
www.instagram.com/arca_books/
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Отдых на природе #Рекреационный лес

Если вы хотите познать себя в природных условиях и погрузиться в свой внутренний мир, попробуйте
выехать из города и проникнуться красотой природы. Гуляйте по окрестностям, любуйтесь пейзажем,
и оглянуться не успеете, как все городские тревоги и волнения останутся позади.

Оздоровительный
лагерь
«Пхаджу Тон Хва» 

В оздоровительном лагере «Пхаджу Тон Хва» особенно чистый воздух, потому что он о
кружен метасеквойями и живописными горами. В долине между гор, где разместился л
агерь, находится множество прогулочных троп. Прогулки по окруженным метасеквой
ями тропам очень полезны для здоровья благодаря фитонцидам от деревьев. На тулл
е-гиль есть три маршрута и маленький зоопарк, где дети смогут покормить попугаев. В
иды размещения: глэмпинг премиум-класса, лесной глэмпинг, трейлерный пансионат
на холме и VIP-пансионаты на холмах, в лесу и в долине. Ночью включаются разноцвет
ные огни, которые создают в лагере волшебную атмосферу.
	32-9, Пхапхёнсан-ро, 363-бон-гиль, Пхапхён-мён, Пхаджу, Кёнгидо
031-952-2002
заезд в 15:00, выезд в 10:00.
глэмпинг 79 000 – 295 000 вон.
www.dwhealingcamp.com
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Проведите особенную ночь под
открытым небом в
кемпинге «Имджингак Пхёнхва
Нури» 

Здесь, в кемпинге «Имджингак Пхёнхва Нури», свободно дует в
етер, и перелетные птицы летают с севера на юг и с юга на севе
р. Сюда легко добраться из мегаполиса, а обширная территор
ия (34 000 м2 или 150 мён) позволяет посетителям спокойно на
слаждаться кемпингом. К услугам гостей кемпинга: автокемпи
нг, хилинг-зона, где есть крытые локации, зона экокемпинга, об
орудованная электрическими фонарями и розетками, зона ке
мпинга «Пхёнхва» и зона кемпинга «Нури». Также есть трейлер
ный парк, где гости могут разместиться в трейлерах. Выбирайт
е понравившееся место и наслаждайтесь веселым и полноцен
ным отдыхом на природе.
	148-40, Имджингак-ро, Мунсан-ып, Пхаджу, Кёнгидо
1670-3856
заезд в 14:00, выезд в 11:00.
20 000 – 180 000 вон.
imjingakcamping.co.kr

Отдых в рекреационном
лесу Парасан в Ыйване 

Рекреационный лес Парасан — это государственный объект, ч
резвычайно популярный среди корейцев из-за крайне низкой
стоимости посещения. Плюсом также является то, что лес расп
оложен недалеко от Сеула и до него можно добраться на обще
ственном транспорте. Из-за слишком большого количества же
лающих каждый месяц проводится лотерея, где разыгрывают
ся заявки, поданные через Интернет. Мастер-классы по работе
с деревом, экскурсии по лесу, оздоровительные лесные прогу
лки и лесная программа для детей — это очень популярные ме
роприятия, которые быстро заполняются участниками. В кемп
инге под открытым небом посетители могут поставить свою с
обственную палатку. Походная тропа, ведущая к Ыйвандэгану,
— это прекрасное место для принятия «лесных ванн». По ней та
кже можно дойти до лестницы Bara 365 Hope Staircases, котора
я ведет к обзорной площадке.
	96, Пуккоран-гиль, Ыйван, Кёнгидо
031-8086-7482
ежедневно с 09:00 до 18:00.
площадка под открытым небом —

14 000 вон, палатка — 28 000 вон / 4-местные гостевые комнаты в Пэкун
сан-дон: низкий сезон и пн.-пт. — 49 000 вон, высокий сезон и сб.-вс.
— 70 000 вон в день.
www.barasan.uuc.or.kr

Наслаждайтесь семейным отдыхом в
рекреационном лесу Тондучхон 

Рекреационный лес Тондучхон был открыт 1 июля 2020 год
а как комплексный рекреационный объект, обеспечивающ
ий отдых и развлечения в лесу. К услугам гостей: частный па
нсион House in the Forest («Дом в лесу»), кондоминиум Forest
Recreation Hall («Лесной пансионат») для небольших семей и гр
уппового размещения, а также площадка под открытым небо
м для тех, кто предпочитает наслаждаться ночевкой на откры
том воздухе. Если в вашей группе есть дети, посетите локацию
Let’s Play Forest («Давайте играть в лес»), расположенную в зоне
отдыха. Работающие там сотрудники предлагают широкий вы
бор развлечений, которые понравятся даже взрослым.
	1, Тхаптонгасан-ро, Тондунчхон, Кёнгидо
031-860-3257
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
160 000 – 300 000 вон.
www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030023
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Цветущие сакуры провинции Кёнгидо

©Gunpo City Hall

©Bucheon City Hall

С приходом весны по всей провинции Кёнгидо вдоль дорог начинают цвести сакуры,
образуя пышные цветочные арки. Это начало романтического весеннего праздника.

«Дорога цветущей сакуры» у станции
метро «Кымджон» в Кунпхо 
Это место позволит вам лучше всего ощутить приход весны в
Кунпхо. Речь идет о «дороге цветущей сакуры» возле станции
метро «Кымджон» на пересечении линий 1 и 4. Эта улица
занимает 5-е место среди восьми самых живописных видов
Кунпхо. Там белые цветущие сакуры, растущие у станции
метро «Кымджон», образуют великолепный пейзаж в месте
пересечения железнодорожных путей.
Кунпхо, Кёнгидо
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Праздник цветущей сакуры у горы
Тодансан в Пучхоне 

Каждую весну начинают цвести сакуры у горы Тодансан
в районе Вонми города Пучхон провинции Кёнгидо.
Роскошный вид на 1000 цветущих сакур, которые растут
в этом месте уже почти 40 лет, делает праздник цветов в
Пучхоне самым популярным и любимым событием.
Тодан-дон, Пучхон, Кёнгидо

Цветущая сакура возле мэрии Ыйвана 

Дорога рядом с мэрией Ыйвана весной заполнена
горожанами, которые приходят посмотреть на цветущую
сакуру. Выйдите на остановке «Мэрия Ыйвана» и
насладитесь романтической атмосферой там, где высокие
цветущие сакуры, стоящие по обеим сторонам улицы,
превращают ее в романтическую арку.
11, Сичхон-ро, Ыйван, Кёнгидо (мэрия Ыйвана)

©Yongin City Hall

©Uiwang City Hall

«Дорога цветущей сакуры» у деревни Касильри в Йонъине

«Дорога цветущей сакуры» у деревни
Касильри в Йонъине 

Каждый год на «дороге цветущей сакуры» у деревни
Касильри, расположенной по дорге к художественному
музею «Хоам» в Йонъине, Кёнгидо, проводится праздник
цветущей сакуры при поддержке города Йонъин, штаба 3-й
армии и парка Everland. Эта дорога знаменита тысячами
цветущих сакур и гармоничным пейзажем, который они
образуют в сочетании с чистейшим озером.
190-14, Касиль-ри, Пхогок-ып, Чхоин-гу, Йонъин, Кёнгидо
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Как интересно провести время на воде

Путешествуйте по Кёнгидо, любуясь прекрасными видами Желтого моря и канала, который протекает
через самое сердце города. Океан — это нечто большее, чем пляжи и илистые отмели. Читайте дальше,
если хотите узнать о том, как отлично провести время летом у воды.

Праздник «Ара Марина» в Кимпхо 

Любуйтесь прекрасным закатом, гуляя вдоль канала Ара в Кимпхо, где каждую субботу
вечером проводится праздник фейерверков. Это крупнейший портовый комплекс
в столичном регионе, здесь вы можете сходить за покупками в магазин Hyundai
Premium Outlet. На пристани можно арендовать яхту или отправиться в круиз. Если вы
подниметесь на борт круизного судна в субботу, то сможете полюбоваться фейерверками
и шоу на корабле, сидя на лучших местах в городе. Не упустите прекрасную возможность
сохранить воспоминания об особенном дне, проведенном со своими близкими.
Чонхо-ри, Кочхон-ып, Кимпхо, Кёнгидо
031-999-7800
тур на яхте 30 000 вон
www.waterway.or.kr
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лодочный причал «Золотой канал»

лодочный причал «Золотой канал» 

Есть такое место, где можно покататься на лодке прямо в
самом сердце города. Посетите лодочный причал «Золотой
канал», чтобы увидеть La Veniche — корейскую Венецию.
Особый дизайн «лунной» лодки делает ее похожей на месяц
в ночном небе, когда она плывет по воде, это удивительно
красиво. В «лунной» лодке могут разместиться не более
трех человек, при этом билет можно купить только в кассе
причала. Для семей есть отдельные лодки. Пока вы ждете
своей очереди, сфотографируйтесь в красивой фотозоне
в парке у воды или посмотрите на шоу фонтанов, которое
запускается по расписанию. Доступно бронирование только
на месте.
2001-1, Чанги-дон, Кимпхо, Кёнгидо
070-4242-0340
ежедневно с 13:00 до 22:00 (перерыв 16:45–17:45)
«лунная» лодка — 20 000 вон, семейная лодка — 25 000 вон

Катание на яхте Play Yacht, порт
«Чонгок» 

Яхтенный центр «Чонгокри» расположен на Желтом море, на
берегу которого стоят на якоре около 270 яхт. Каждый год в
июне проводится фестиваль яхт для отдельных любителей
прогулок по воде и целых семей. Play Yacht — это яхта премиумкласса, изготовленная во Франции, которую часто используют
в съемках телепрограмм и берут напрокат знаменитости.
Яхта отличается роскошным дизайном, выполненным в двух
тонах. Ее можно забронировать только онлайн. Часы прилива
и время отплытия следует уточнить по телефону. На яхте Play
Yacht размещается до 12 пассажиров, которые могут заняться
рыбалкой или насладиться временем наедине с собой.
15-5, Чонгокхан-ро 50-бон-гиль, Сосин-мён, Хвасон, Кёнгидо
010-3763-4424
ежедневно с 09:00 до 21:00, доступно ежедневно
за 30 минут до заката.
аренда от 1 ч до 1 дня, 250 000 вон в час
(работает до пяти раз в день).
www.playacht.modoo.at
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Разноцветный парад осенних листьев

©Yangju City Hall

©Yeoncheon County Office

Когда спадает летняя жара, прохладный ветер приносит с собой яркую осеннюю листву.
На полях появляются желтые листья гинкго, красные листья кленов и колосья золотого риса.
Этот разноцветный парад окрашивает осеннюю панораму в великолепные оттенки. Мы можем
порекомендовать вам несколько мест в провинции Кёнгидо с прекрасными осенними пейзажами.

Кленовые листья в долине Сончху в
Янджу 

Долина Сончху расположена в Янджу на севере Кёнгидо. До
нее легко добраться из города, поэтому долина круглый год
является популярным туристическим местом. Осенью люди
приезжают даже издалека, чтобы полюбоваться красочным
пейзажем. Из долины открывается завораживающий вид
на густой, расцвеченный красными кленовыми листьями
лес, сквозь который течет река. Чтобы в полной мере
погрузиться в осеннее настроение, прогуляйтесь под
сводами великолепных осенних кленов. Долина находится в
национальном парке, в котором растут полевые цветы, есть
детская площадка и фотозона с миниатюрой пика Обон.
Ульдэ-ри, Чанхын-мён, Янджу, Кёнгидо (долина Сончху)
ok.yangjusarang.com
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Долина Йольдугэуль в Йончхоне 

Название Йольдугэуль («Двенадцать ручьев») было дано
этой долине, потому что в стародавние времена, чтобы
попасть из квартала Попсудон в деревню Токтунри в
Йончхоне, приходилось пересекать 12 ручьев, а мостов
тогда не было. Горы, деревья и долины сливаются в
живописный пейзаж. Долина поддерживается в чистоте
и порядке, поскольку губернатор провинции Кёнгидо
присвоил ей статус регионального ручья 2-го класса.
Присядьте и послушайте, как шумит ветер в долине,
любуясь красочной осенней листвой, и природа подарит
вам душевный покой.

Чосон-ри, Чхонсан-мён, Йончхон-гун, Кёнгидо (долина Йольдугэуль)
031-839-2065

©Yeoju City Hall

Осень в храме Синрыкса на реке Намхан

Речной парк «Кымынморэ» 

Это самый большой экопарк в Корее. Прогуливаясь по
тропе, вы не сможете не любоваться красной осенней
листвой, возвещающей о приходе осени. Она покрывает
парк, воссоздавая краски заката. По краю парка проложена
велосипедная дорога и дорога из красной глины. Этот
парк в Йоджу также известен тем, что здесь растут осенние
цветы. У площади Платануса посетители до конца октября
смогут любоваться циннией изящной, колючим паучником,
пурпурными и сернисто-желтыми космеями. Кроме того, на
территории парка расположены различные декоративные
элементы и исторические достопримечательности, в
том числе гробница с кувшином, дворец Анхакгун и
генеральская гробница.
164, Канбёнювонджи-гиль, Йоджу, Кёнгидо
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Отличное время для горнолыжных курортов

Курорт «Конджиам» в Кванджу 

Зимой популярными видами спорта становятся лыжи и
сноуборд. Если вы новичок, вам стоит записаться на несколько
уроков по катанию на лыжах. Это довольно крупный курорт,
его пропускная способность 5000 человек, однако время
ожидания посадки на подъемник сравнительно небольшое,
что обеспечивает приятные впечатления от катания. Еще одно
преимущество — удобное катание на лыжах, благодаря таким
услугам, как Me-Time Pass («Пропуск на мое время») и система
Slope Quota («Квота на склон»). Возле горнолыжного курорта
«Конджиам» расположен лес Хвадам, где гостям предлагается
купальня на открытом воздухе, поле для гольфа и заселение
в кондоминиум. Из района Каннам в Сеуле до курорта можно
доехать на автомобиле за 40 минут. Также до курорта можно
легко добраться на метро, которое ходит из Пхангё в Йоджу.
278, Точхогвит-ро, Точхок-мён, Кванджу, Кёнгидо
02-1661-8787
07:30–23:00 (необходимо уточнять время работы каждого объекта).
курорт работает только в лыжный сезон. В высокий и низкий сезон цен

ы на гостевые комнаты отличаются. 2-часовой пропуск на подъемник —
по будням 55 000 вон для взрослых, 40 000 вон для детей, по выходным
65 000 вон для взрослых, 48 000 вон для детей.
www.konjiamresort.co.kr
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©Jisan Forest Resort

©Gonjiam Resort

Если вы хотите насладиться настоящей белоснежной зимой, нет места лучше, чем горнолыжный курорт.
Берите лыжи или сноуборд и отправляйтесь в захватывающее путешествие, спускаясь по белому
бескрайнему снежному склону. Кроме того, ваша зимняя поездка будет еще и комфортной,
благодаря различным объектам на территории курорта.

Курорт Jisan Forest («Лес Чисан») в
Инчхоне 

На курорт Jisan Forest («Лес Чисан»), открытый в Ичхоне
в 1996 году, обычно приезжают на один день, так как
он находится всего в 40 минутах езды от Йонъина.
Для посетителей горнолыжного курорта организован
бесплатный автобус, что делает его еще удобнее для
посещения. Склоны сформированы под углом от 7 до 36
градусов и делятся по уровню сложности на начальный,
средний и продвинутый, при этом на трассах можно
кататься и на сноубордах. Кроме того, здесь работает
детская лыжная школа и подготовлен молодежный лагерь.
Для лыжной школы выделен отдельный склон.
267, Чисан-ро, Мачан-мён, Ичхон, Кёнгидо
031-644-1200
с декабря по март по будням и выходным 09:00–16:30, вечером
18:00–22:30.
плата за пользование подъемником, лыжами, сноубор
дом 21 000 – 80 000 вон, прокат костюма 15 000 – 25 000 вон, хранение
снаряжения 60 000 – 280 000 вон.
www.jisanresort.co.kr

Курорт Bearstown («Город медведей»)
в Пхочхоне 

Bearstown («Город медведей») в Пхочхоне — это крупнейший
горнолыжный курорт в столичном регионе, который отлично
подходит для семей и начинающих лыжников: здесь в общей
сложности 12 трасс. Начиная с трассы для начинающих
«Малый медведь», посетители могут покататься на пяти
трассах, прошедших международную сертификацию, в том
числе на трассе среднего уровня под названием «Большой
медведь». Каждый день открываются новые трассы, чтобы
спортсменам было веселее и интереснее кататься, большой
популярностью пользуются сложные трассы. Помимо горных
лыж, здесь есть и другие развлечения, например, гольф,
сноуборд, катание на санях, каток, лесная игровая площадка,
открытый бассейн и автомобили Leisure Kart Buggy.
27, Кымган-ро 2536-бон-гиль, Нэчхон-мён, Пхочхон, Кёнгидо
031-540-5151
заезд в 15:00, выезд в 11:00.
недельный пропуск

— 77 000 вон для взрослых, 57 000 вон для детей (цена зависит от вре
мени суток, есть утренний, дневной, вечерний и ночной пропуск).
www.bearstown.com

©One Mount

©Bearstown

Курорт «Конджиам» в Кванджу

Зимний парк One Mount
(«Одна гора») 

В центре парка One Mount («Одна гора») находится
ледяное кольцо, где можно покататься на коньках или
заняться санным спортом. Кроме того, в парке есть зона
для высокоскоростной езды на санях и зона кёрлинга с
семью темами. В парке есть также и другие развлечения:
фотоулица, которая создана по мотивам деревни СантаКлауса в Финляндии, крытый зал, где проходят различные
представления, и катание на запряженных ездовыми
собаками санях три раза в день, вместимость саней — до
50 человек (собакам дается обильное питание и отдых).
В завершение идеального дня покатайтесь на карусели,
любуясь видом на снежный парк.

300, Халлю-уорлд-ро, Ильсансо-гу, Коян, Кёнгидо
1566-2232
временно закрыт с 1 марта 2021 г. (открывается только в зимний с
езон).
обычная цена по будням и выходным — 18 000 вон, прокат к
оньков — 5000 вон.
www.onemount.co.kr
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INFORMATION

CITY TOUR BUS
Познакомьтесь со стилем «Халлю», гуляя по улицам

СОННАМСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС DOSIRAK

Это экскурсия, позволяющая с комфортом прое
хать по Соннаму на автобусе и в течение всего д
ня наслаждаться осмотром достопримечательн
остей, увлекательными мероприятиями и вкусн
ыми местными блюдами. В автобусе есть гид с п
олезной информацией о каждой туристическо
й достопримечательности, что поможет вам луч
ше понять Соннам. Экскурсия проводится кажд
ую субботу, а маршрут меняется каждую неделю
в течение месяца. Плата может меняться в завис
имости от маршрута, при этом стоимость билета
для детей и взрослых одинаковая.

СУВОНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС

На этом автобусе можно доехать до музея Сувон
Хвасон, чтобы ознакомиться с жизнью и достиж
ениями королей Ёнджо и Чонджо династии Чос
он, а также до дворца Хвасон Хэнгун, ворот Хвах
онмун, ворот Чаннаммун и других достопримеч
ательностей. Закажите эту экскурсию, если хоти
те посетить крепость Хвасон в Сувоне, где сочет
аются традиции и современность, чтобы больш
е узнать о корейской истории и культуре: приме
рить традиционную одежду, попоправиться на
рисовых пирогах тток, пострелять из лука и т.д.

ХВАНСОНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС

Это была первая в Корее городская экскурс
ия с концепцией «справедливого туризма».
Здесь необходим предварительный заказ.
Чтобы свести к минимуму выбросы углерод
а, участникам рекомендуется воздерживат
ься от использования одноразовых товаро
в и брать с собой многоразовые чашки и са
лфетки. Участники идут пешком более часа,
осматривая местный традиционный рынок
и рынок продуктов местного производства,
чтобы лучше познакомиться с сельской жи
знью. 1 % от платы автоматически перечис
ляется на благотворительность.

СИХЫНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС

Здесь находится экопарк Кэтколь, где можно п
олюбоваться приливно-отливным каналом Зап
адного моря и старыми соляными фермами. Эт
о единственный в Корее экопарк приливно-отл
ивного канала, который был создан на соляной
ферме Сорэ с 1934 по 1936 год, в период японск
ой оккупации. Требуется предварительный зак
аз. После уплаты 10 000 вон возвращается 8000
вон в местной валюте. По сути, это означает, чт
о можно отправиться на автобусную экскурсию
всего за 2000 вон. Вот что называется экономно
й поездкой!
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МАРШРУТ

1-я неделя: крепость Намхансансон и пост Суоджандэ — обед (не предоставляется) —
музей Пхангё — экологическая школа «Светлячок Мэнсан».
2-я неделя: крепость Намхансансон и пост Суоджандэ — обед (не предоставляется) —
Ботанический сад Сингу — музей Пхангё.
3-я неделя: Чансогак — экологический учебный центр «Юльдон» — обед (не
предоставляется) — улица Син Хэ — музейный зал Orfeo.
4-я и 5-я недели: крепость Намхансансон и пост Суоджандэ — опыт изготовления
керамики и сэндвич — музей Пангё.
ОТПРАВЛЕНИЕ Сеул, станция метро «Сити-Холл», 3-й выход, 08:30 станция «Сеульский
национальный университет образования», 9-й выход, 09:00, мэрия Соннама ГРАФИК РАБОТЫ
суббота, маршрут меняется каждую неделю СТОИМОСТЬ 1-я неделя: 11 000 вон, 2-я неделя:
11 000 вон, 3-я неделя: 13 000 вон, 4-я неделя: 17 000 вон В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ плата за вход,
плата за участие (в программах и мероприятиях), стоимость проезда, плата за использование
гида, сэндвич (4-я и 5-я неделя) В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ страхование поездки, личные
расходы и питание (1-я, 2-я и 3-я недели) ВОПРОСЫ 070-7813-5000, www.seongnamtour.com

МАРШРУТ

Маршрут 1: станция «Сувон» — Хэвуджэ (Mr. Toilet House) — ворота Хвасомун — ворота
Чананмун — дворец Хвасон Хэнгун — ворота Хвахонмун — пост Ёнмудэ — музей Сувон
Хвасон — станция «Сувон»
Маршрут 2: станция «Сувон» — Хэвуджэ (Mr. Toilet House) — дворец Хвасон Хэнгун —
пост Ёнмудэ — обед (рынок Чидон) — ворота Хвахонмун — музей Хвасон Сувон — парк
озера Квангё — станция «Сувон»
Маршрут 3: станция «Сувон» — ворота Хвасомун — ворота Чананмун — дворец Хвасон
Хэнгун — пост Ёнмудэ — рынок Чидон — ворота Пхальдальмун — бульвар Ёнгоннын —
храм Ёнджуса — станция «Сувон»

ОТПРАВЛЕНИЕ Сувонский туристический информационный центр возле станции «Сувон»
(4-й выход) ГРАФИК РАБОТЫ (Сувон — Хвасон (экскурсия на полдня)) март — октябрь, вторник
— воскресенье (в субботу не работает) Отправление в 9:30, 13:50 (Сувон — Квангё (однодневная
экскурсия)) март-октябрь, суббота, отправление в 9:50 (Сувон — гробница Юнголлын
(однодневная экскурсия)) воскресенье, отправление в 9:30 СТОИМОСТЬ 11000–14900 вон
СПРАВОЧНАЯ 031-256- 8300, www.suwoncitytour.co.kr

МАРШРУТ

«Дыхание динозавров» (экотур), «Дыхание культуры» (история и культура), «Дыхание
океана» (наблюдение за перелетными птицами, приливная отмель, соляная ферма),
«Дыхание природы» (лесная экскурсия, местные растения), «Дыхание океанских волн»
(остров/экотур), тематический тур (сельская экскурсия, верховая езда, ранчо, яхтинг,
фестиваль, волонтерский тур), экскурсия «Харуя» (двухдневная экскурсия, экскурсия с
кемпингом), Чхакхан Ёхан («хорошая поездка») — Харуя
ОТПРАВЛЕНИЕ станция «Тонтхан» (2-й выход), Хвасонский медиацентр, управление Хвасон
Тонбу, напротив управления Пондам-ып, управление Хяннам-ып, автобусная остановка у
центра Моду Нурим ГРАФИК РАБОТЫ суббота — воскресенье, 09:00–17:00 СТОИМОСТЬ 14 000
вон СПРАВОЧНАЯ 031-366-4983, www.hscitytour.co.kr

МАРШРУТ

Тематический парк «Лотос» — рынок Самми или водохранилище Мурван — экопарк
Кэтколь — Оидо

ОТПРАВЛЕНИЕ 10:30, 14:00 станция «Оидо» ГРАФИК РАБОТЫ с апреля по октябрь, субботавоскресенье СТОИМОСТЬ 10 000 вон, включая плату за проезд в обе стороны, плату за участие
(в программах и мероприятиях), плату за вход, услуги гида; но не включая обед и
туристическое страхование СПРАВОЧНАЯ 031-310-2902, www.siheung.go.kr

ИЧХОНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС

В Ичхоне проводятся экскурсии по городу кр
углый год. Весной можно полюбоваться на ц
ветущие кизиловые деревья, летом — пойти
в поход в зеленые горы, осенью — прогулятьс
я по золотым полям, зимой — прокатиться на
санях с заснеженных холмов. Также можно по
сетить Музей свиней и ферму «Вау» и познак
омиться там с разнообразными животными.

ПУЧХОНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС FUNFUN

Это увлекательная экскурсия с гидом, где мо
жно ознакомиться с богатой культурой Пучхо
на, включая фильмы, мультфильмы и музыку.
Проводятся регулярные экскурсии, которые п
одразделяются на FAN, TA, SI и A, а также экску
рсия по ближайшим городам, включающая п
ещеру Кванмёндонгул и фестиваль Сихын Кэ
тколь. Требуется предварительный заказ.

АНСАНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС

Предлагаются разнообразные туристичес
кие маршруты, включающие художествен
ный музей Танвон, где выставлены работы
Ким Хондо, одного из самых знаменитых х
удожников эпохи Чосон, а также Ансански
й болотный парк — крупнейший искусстве
нный болотный парк в Корее. Здесь также
находятся болота Тэсон, где можно ощути
ть буйство жизни, когда сюда ежегодно сл
етаются 200 000 перелетных птиц. Это отл
ичное место для оздоровления и фототур
изма.

КАПХЁНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС

Всего туристов обслуживает 9 маршрутных
автобусов. Вы можете отправиться на остр
ов Чарасом, где проводится ежегодный джа
зовый фестиваль, и на остров Намисом, где
снимался телесериал «Зимняя соната», а та
кже неспешно покататься на рельсовом ве
лосипеде. Сохраните билет, чтобы выходит
ь и снова садиться в автобус на остановках.

МАРШРУТ

Маршрут 1: станция Ичхон → Центр керамики Icheon Cerapia → Фермерский парк Ичхона
и обед → ботанический сад с динозаврами «Токпхён» → станция Ичхон
Маршрут 2: станция Ичхон → Музей свиней → тематическая деревня и обед (на выбор:
деревня «Пурэми», деревня «Согёндыль» или деревня «Умусиль») → Мемориальный парк
демократического движения → станция Ичхон
Маршрут 3: станция Ичхон → Парк Ye’s → изготовление гончарных изделий →
полноценный обед из корейских блюд, приготовленных из ичхонского риса →
тематический парк «Сохи» → спа «Термеден» → станция Ичхон

ОТПРАВЛЕНИЕ станция Ичхон ГРАФИК РАБОТЫ круглый год Цена 19 900 – 31 500 (цены меняются
в зависимости от маршрута) СПРАВОЧНАЯ 031-636-2723 (2724), www.2000green.com

МАРШРУТ

FAN (экологическая экскурсия), TA (научная экскурсия), SI (историческая экскурсия), A
(анимационная экскурсия), необычная экскурсия (экскурсия на двухэтажном автобусе,
ночная экскурсия, городская экскурсия, включающая Кванмён и Сихын)
Отправление 10:00 экскурсионная платформа возле управления городского совета
Пучхонского муниципалитета ГРАФИК РАБОТЫ 10:00–16:20 по субботам с апреля по ноябрь
СТОИМОСТЬ 10000 вон ВОПРОСЫ 032-656-4306, www.bucheonculture.or.kr

МАРШРУТ

Маршрут 1: станция «Чунан» — мемориальный зал Чхве Ёнсин — мемориальный зал
Сонхо (ботанический сад) — обед — Танвонский художественный музей — Ансанский
болотный парк — станция «Чунан»
Маршрут 2: станция «Чунан» — приливная электростанция на озере Сихва
(наблюдательная площадка Даль) — маршрут Тэбухэсоль-гиль-1 — обед — Тхандобадатгиль — станция «Чунан»
Маршрут 3: самостоятельно выберите маршрут по туристическим
достопримечательностям города и района Тэбудо (в группе должно быть не менее 20
человек).
Двухэтажный автобус: Кванхвамун, станция «Синдорим» — приливная
электростанция на озере Сихва
(наблюдательная площадка Даль) — маршрут Тэбухэсол-гиль-1 — обед — Тандобадатгиль — Кванхвамун, станция «Синдорим»
Отправление (Ансан) 10:00 станция «Чунан», (сеульский двухэтажный автобус) 09:30 станция
«Кванхвамун», 10:00 станция «Синдорим» ГРАФИК РАБОТЫ (Ансан) вторник — суббота 10:00–
17:00 (сеульский двухэтажный автобус) понедельник-воскресенье 09:30–19:00 СТОИМОСТЬ
6000–18900 вон СПРАВОЧНАЯ 1899-7687, www.ansancitytour.com

МАРШРУТ

А: терминал Капхён — рельсовый велосипед Капхён — остров Чарасом — станция
«Капхён» — остров Намисом — зал Кымдэри — Интерактивный художественный
музей — Покджанри Самгори (3-сторонний перекресток) — Petite France — Хомёнри —
терминал Чхонпхён
B: терминал Капхён — станция «Капхён» — остров Намисом — Интерактивный
художественный музей — терминал Сорак — Швейцарская деревня — Хвигокри —
терминал «Чхонпхён» — станция «Чхонпхён» — Сад утреннего спокойствия

ОТПРАВЛЕНИЕ 09:00–18:00 терминал Капхён / 9:50, 11:30, 15:50, 17:30 терминал Мокдон ГРАФИК
РАБОТЫ вторник — суббота (не работает по понедельникам) СТОИМОСТЬ 8000 вон (взрослый),
6000 вон (детский), плата за вход не включена СПРАВОЧНАЯ 031-580-2114, www.gptour.co.kr
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КОЯНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС

В Кояне находится Национальный историчес
кий парк Хэнджу, из которого открывается пр
екрасный вид на устье реки Ханган, где в 1919
году во время «Движения 1 марта» проходила
единственная в своем роде патриотическая д
емонстрация на борту корабля. Уникальная э
кскурсия проводится ежедневно, и участники
могут совершить поездку по историческим ме
стам, где проходило движение за независимо
сть, всего за 5000 вон.

МАРШРУТ

Вторник — культурная прогулка (1-я часть): Латиноамериканский культурный
центр, конфуцианская школа «Коянхянгё», зал Пёкджэ
Вторник — культурная прогулка (2-я часть): Памгасичхога (дом с соломенной
крышей) — Памнидан-гиль — приготовление печенья (за дополнительную плату )
Среда — выставка роскошных автомобилей (1-я часть): студия Hyundai Motor
(стоимость входного билета не включена) — KINTEX
Среда — выставка роскошных автомобилей (2-я часть): «Формы двигателей и
искусство» (FOMA, стоимость входного билета не включена) — Аэрокосмический музей
Четверг — документальный фильм (1-я часть): документальный фильм об истории
Сосамнына — Цветочный комплекс Вондан (взимается дополнительная плата)
Четверг — документальный фильм (2-я часть): экологическая экскурсия по болотам Джанхан
Пятница — кинофильм (1-я часть): Коянская аквастудия — ферма Let’s Run Farm Wondang
Пятница — кинофильм (2-я часть): станция «Куильсан» — EBS — музыкальный фонтан
Суббота: ночной театр и ночная экскурсия: крепость Хэнджусансон — исторический
парк Хэнджу — музыкальный фонтан
Воскресенье — прогноз погоды и утренняя экскурсия: прогулка на гору Бухан-сан —
храм Хынгукса
ОТПРАВЛЕНИЕ 10:00, 14:00 со станции «Чанбальсан», 2-й выход ГРАФИК РАБОТЫ вторник
— суббота (не работает по понедельникам) СТОИМОСТЬ 3000–6000 крон В СТОИМОСТЬ НЕ
ВХОДИТ обед, а также плата за вход и участие (в программах и мероприятиях) СПРАВОЧНАЯ
010-5106-3158, www.goyang.go.kr/citytour

ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС ПХАД
ЖУ

Каждую неделю предлагается семь однодневны
х экскурсий, четыре двухдневные экскурсии (O,
GAM, MAN и JOK), которые проводятся по выход
ным, и две двухдневные ночные экскурсии, итог
о тринадцать экскурсионных программ. Вы посе
тите крупный издательский комплекс «Книжны
й город Пхаджу», а также сады BCJ, страусиную д
еревню Унон Тхаджо, Имджигак, историческую
достопримечательность Юльгок И И, а также др
угие экологические, культурные, исторические
и туристические объекты.

МАРШРУТ

Понедельник: храм Погвангса — обед (не входит) — подвесной мост через озеро
Маджан — дендрарий Пёкчходжи
Вторник: исторический объект Хван Хи и Пангуджон — мост Тхонгильдэгё — станция
«Торасан» (обед, не входит) — наблюдательная площадка Дора — 3-й туннель и
кинотеатр DMZ
Среда: Hani Land — рынок Кымчхон Тхонгиль (обед, не входит) — Национальный
мемориальный зал лиц, похищенных во время Корейской войны, и туристическая
достопримечательность Имджингак — парк Имджингак Пхёнхва-нури
Четверг: парусная яхта Хванпхо на реке Имджинган — традиционный рынок Чоксон —
ферма Санмору — Камаксанский подвесной мост
Пятница: исторический объект Пхаджу И и конфуцианская академия Чаунсовон — рынок
Мунсан Джаю (обед, не входит) — Национальный мемориальный зал лиц, похищенных во
время Корейской войны, и туристическая достопримечательность Имджингак — Первый сад
Суббота: Пхаджу Чаннын — Кампус Пхаджу образования будущего Кёнги — деревня Прованс
и район кулинарной культуры Пхаджу Матгоыль (обед, не входит) — Книжный город Пхаджу
Воскресенье: подвесной мост через озеро Маджан — туристическая зона «Сад
объединения» — наблюдательная площадка объединения «Одусан»
ОТПРАВЛЕНИЕ 09:00 станция «Садан», 1-й выход (общественная автостоянка, 09:30 станция «Сеул»,
2-й выход (напротив станции «Мунхва Сеул 284»), 10:10 станция «Тэхва», 4-й выход, 10:30 станция
«Унджон», 1-й выход, автобусная остановка ГРАФИК РАБОТЫ разннообразныеые экскурсии по
различным темам СТОИМОСТЬ 6000–77 000 вон СПРАВОЧНАЯ 02-530-6123, www.pjcitytour.co.kr

ЙОНЧХОНСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС DMZ TRAIN

Демилитаризованная зона (ДМЗ) хранит следы К
орейской войны, которая привела к разделению
Кореи, но в то же время является символом мира.
От Сеула до демилитаризованной зоны можно д
оехать на поезде примерно за полтора часа. Пос
кольку KTX медленней высокоскоростного поезд
а, у вас будет возможность не спеша насладитьс
я окружающим пейзажем, где хорошо сохранила
сь природная среда, нетронутая человеком.
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МАРШРУТ

С НОЯБРЯ ПО МАРТ водопад Джэин — Центр культуры воды у Хантханганской плотины
— наблюдательная площадка «Тайфун» — музей доисторических времен Чонгок —
станция «Йончхон»

ОТПРАВЛЕНИЕ 09:27 станция «Сеул», 09:50 станция «Чхоннянни», 10:28 станция «Ульджонбу»
ГРАФИК РАБОТЫ среда — воскресенье (не работает по понедельникам и вторникам), работает
по субботам, маршруты меняются каждую неделю СТОИМОСТЬ 35 000 вон, включая билет в обе
стороны, экскурсию Йончхон DMZ Dreaming (плата за проезд, вход и другие услуги),в стоимость
не входит: обед, туристическое страхование и прочие личные расходы СПРАВОЧНАЯ 15447755, www. dmztourkorea.com

INFORMATION

AIRPORT
ACCESS
AIRPORT LIMOUSINE

AIRPORT ACCESS

БИЛЕТНЫЕ КАССЫ
(На территории терминала) выход 4/21 или 9/48 в T1 (1-й этаж)
или T2 (B1) (За пределами терминала) перед выходом 4, 6, 7, 8,
11 или 13 в T1 (1-й этаж)

Услуга трансферта с/до аэропорта предоставляется
клиентам, путешествующим между станциями KTX «Кванмён»
и «Йондынпхо». Используя KTX и автобус аэропорта, вы
можете получить скидку 20 % (3000 вон) на проезд в автобусе
аэропорта. Кроме того, вы можете зарегистрировать
свой багаж в городском терминале аэропорта, чтобы
путешествовать налегке и более комфортно добраться до
аэропорта.

АВТОБУС-ЛИМУЗИН МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА ИНЧХОН

ГРАФИК РАБОТЫ 06:00–22:00 (выход 8: 06:00–22:40)
СТОИМОСТЬ 5000–15 000 вон

СПРАВОЧНАЯ 032-743-7600, www.airportlimousine.co.kr

МАРШРУТЫ
7000 Международный аэропорт Инчхон — Ансан
3200 Международный аэропорт Инчхон — Коян/Вондан
3300 Международный аэропорт Инчхон — Ильсан
5300 Международный аэропорт Инчхон — Соннам
7001 Международный аэропорт Инчхон — Пучхон
8837 М
 еждународный аэропорт Инчхон — станция «Тонтхан»/
Пёнджом
8852 Международный аэропорт Инчхон — Суджи/Йонъин
8877 М
 еждународный аэропорт Инчхон — Сувон
Квангё/«Фолклорная деревня»
A4000 Международный аэропорт Инчхон — Тонсувон
A4200 Международный аэропорт Инчхон — Анян/Кунпхо
A8834 Международный аэропорт Инчхон — Пхёнтхэк/Ансон
9000 Международный аэропорт Инчхон — Кимпхо

УСЛУГИ ТРАНСФЕРТА СТАНЦИЯ КВАНМЁН —
АЭРОПОРТ

ГРАФИК РАБОТЫ
График работы (первый рейс) 5:30 от станции «Йондынпхо»,
6:23 от станции KTX «Кванмён» (последний рейс) 22:00 от
станции «Йондынпхо», 22:52 (с понедельника по пятницу) /
22:55 (сб., вс. и праздничные дни) станция KTX «Кванмён»

МАРШРУТЫ
(Метро) станция KTX «Кванмён» — станция «Кымчон-гуОфис» — Станция «Токсан» — станция «Касан-ДиджиталКомплекс» — станция «Куро» — станция «Синдорим» — станция
«Йондынпхо»
СПРАВОЧНАЯ
1544-7788,
www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/station/station03.do

АВТОБУС-ЛИМУЗИН АЭРОПОРТА КИМПХО

TAXI

ГРАФИК РАБОТЫ 06:00-22:00

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЙКИ
((=Зал прибытия в T1) 00:00–24:00, стойка № 23 между 4-м и 5-м
выходом, 070-5102-1191/1195
(Зал прибытия в T2) стойка регистрации справа от выхода A,
032-743-6805

БИЛЕТНАЯ КАССА
(Терминал внутренних рейсов) выход 5 на 1-м этаже
(Терминал международных рейсов) платформа № 6 перед
выходом 1 на 1-м этаже (приобретается у сотрудников на
месте)
СТОИМОСТЬ 5000–15 000 вон

СПРАВОЧНАЯ 02-2664-9898, www.airportlimousine.co.kr

АВТОБУС-ЛИМУЗИН АЭРОПОРТА КЁНГИ

МАРШРУТЫ
4300 Сувон — Аэропорт Кимпхо
4000 Тонсувон — Международный аэропорт Инчхон
4100 Йонтхон — Международный аэропорт Инчхон
4200 Кунпхо (Санбон) — Международный аэропорт Инчхон
СТОИМОСТЬ 6000–12 000 вон

СПРАВОЧНАЯ 031-382-9600, www.ggairportbus.co.kr
*ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С АВТОБУСАМИ
Автобусы в Сеуле: колл-центр Тасан (02-120)
Автобусы в Кёнгидо: колл-центр Кёнги (031-120)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАКСИ (ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ)
В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ИНЧХОН

СПРАВОЧНАЯ 1644-2255, www.intltaxi.co.kr

СМАРТ-ТАКСИ (ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ)
В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ИНЧХОН

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЙКИ
(T1) 07:00–23:00, стойка № 46 между 8-м и 9-м выходом на 1-м
этаже (T2) 14:00–20:00, возле 4-го выхода на 1-м этаже.
СПРАВОЧНАЯ 1661-9917, www.koreataxi.kr/koreataxi

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАКСИ (ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ) В
МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ КИМПХО
РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЙКИ (Зал прибытия на 1-м этаже)
10:00–23:00, между 1-м и 2-м выходом, 070-5102-1190
СПРАВОЧНАЯ 1644-2255, www.intltaxi.co.kr
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KOREAN
FOLK VILLAGE
four seasons

KOREA
FOLK VILL

Traditional Cultural Theme Park,
with traditional performance
throughout the year.

KOREAN
FOLK VILLAGE
Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvill

Experience traditional culture and

the various colors of the four seasons in
Korea through the Korean Folk Village

AD-korea folk village.indd 1

Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvillage

Youtube
youtube.com/koreanfolkvillage

Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train
With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.

min

GYEONGGI-DO HALLYU TOURISM GUIDE

GYEONGGI-DO
HALLYU
TOURISM
GUIDE

#GYEONGGI-DO
#K-FOOD
#K-LOCATION
#K-BEAUTY

RUSSIAN

JOURNEY TO
INSPIRATION
Русский

