
Полезная информация Корея 

Южная Корея удивительная и интересная страна Азии с живописнейшей 

природой, чистыми пляжами, чарующими водопадами и прозрачными реками, 
рельефными горами и потухшими кратерами необычайной формы и красоты. Это 

страна с богатейшим историческим и культурным наследием. 
Территориально страна занимает южную часть Корейского полуострова и 
граничит с Корейской Народно-Демократической Республикой (Северной Кореей) 

к северу, после раскола с которой в 50х годах, Южная Корея возродилась, став 
развитой и богатой азиатской страной, при этом не потеряв при этом контакт со 

своими корнями. Подобно Японии, она смогла совместить традиционные нотки с 
современным модерном. Здесь соседствуют королевские дворцы, древние 
буддийские монастыри, пагоды, скульптурные памятники, археологические 

достопримечательности, фольклорные деревни, крепости, разнообразные музеи с 
множеством небоскребов и ультрасовременными торговыми центрами.  

 
Сеул - столица Южной Кореи входит в число самых безопасных крупных городов 
в мире, является как административной столицей, так и крупнейшим 

политическим, экономическим, историческим, образовательным и культурным  
центром страны. Сеул разделен на две основные части - Канг Бук - богатый 

традицонной исторической жизнью и Канг Нам , полный развлекательной и 
культурной жизнью.  
 

На Востоке страны находятся лучшие пляжи Южной Кореи. На побережье 
Японского моря, среди гор Сораксан, находится национальный парк Сораксан, 

необыкновенно красивый и живописный. Благодаря уникальному рельефу гор 
район является популярным горнолыжным курортом для любилетей сноубордов и 
горных лыж. Корейцы восторженно относятся ко всем активным видам спорта, 

особенно зимним, потому горнолыжная ифраструктура здесь развита до 
совершенства.  

Население страны составляет около 50 млн. человек, а средняя 
продолжительность жизни у мужчин 73 года, а у женщин более 80 лет.  
Религия в Южной Корее объединяет большой спектр верований. Главными 

являются буддизм и христианство. Также распространено протестанство, 
католицизм и конфуцианство. 

Пусан часто называют второй столицей Южной Кореи. Этот прекрасный город с 
огромным количеством ландшафтных парков, является самым большим портом 

всей Южной Кореи и одним из центральных транспортных узлов страны. Главные 
достопримечательности города  - огромный рыбный рынок Чагальчхи, мост 
Кванан Дэгѐ, белоснежный пляжный район Хэундэ, парк Тхэчжондэ,  Храм Хэдон 

Ёнгунгунса. В окрестностях города можно посетить горячие источники Тонхэ, 
храмы Помоса и Тхондоса. 

 
 
Об экономике Южной Кореи еще говорят как о «экономическом чуде».  Еще в 

1940-х годах экономика основывалась на сельском хозяйстве и легкой 
промышленности. В 60-е годы основной состовляющей экономики стало 

производство товаров народного потребления, в 70-е оды экономика страны 
развивалась очень быстрыми темпами и стала развиваться тяжелая 
промышленность. Сейчас Корея занимает 12 место в мире по ВВП и участию в 

международной торговле. Приоритеты в области развития хозяйства страны 
сместились с сельскохозяйственного сектора к промышленному и в последнее 

время продолжают смещаться в сторону индустрии сервиса и услуг. В 
современном мире Корея – одна из крупнейших фигур на рынке автомобиле и 
судостроения, электроники, текстиля и стали. 

Климат 
Корейский полуостров расположен в восточной части азиатского континента. Его 

протяженность в длину составляет 1020 км. К западу от полуострова за Желтым 
морем находится Китай, а к востоку за Восточным морем лежит Япония. 70% 



территории покрыты горами. Вдоль побережья полуострова расположены 3000 
островов. Корейский полуостров лежит в зоне умеренного климата, для которого 

характерно четкое деление на четыре времени года. Весна довольно короткая, но 
солнечная и приятная. Лето жаркое и влажное, особенно в июле в сезон 
муссонных дождей. Осень - это особенно красивое время года, потому что 

природа живописно раскрашена яркими золотыми и красными красками. Зима 
холодная и сухая, с редкими снегопадами. Остров Чечжудо, который расположен 

к юго-западу от полуострова, характеризуется мягким субтропическим климатом  
Разница во времени между Кореей и Украиной 
Время в Корее летом опережает Киевское на 7 часов. Зимой на 6 часов.  

Сотовая связь 
Принятый в Украине стандарт GSM в Корее не действует, здесь своя система 

CDMA. Телефоны, привезенные из Украины, не будут работать в Корее, если вы 
заранее не оформили роуминг. Для обеспечения сотовой связи в Корее можно 
также взять сотовый телефон в прокат в аэропорту Инчхона, Сеула, о. Чеджу.  

Интернет 
Во всех 5 звездочных гостиницах есть бизнес центры с выходом в интернет, 

программное обеспечение обычно позволяет раскодировать тексты на русском 
языке. Можно сделать выход в интернет для ноутбука из номера.  
Магазины 

Практически в любом крупном городе Кореи вы всегда найдете круглосуточные 
магазины сети Family Mart, а также сувенирные лавки, универмаги, магазины 

спортивного снаряжения. Почти во всех магазинах (кроме рынка) принимаются 
международные кредитные карточки, самые распространѐнные кредитные 
карточки – Виза и Мастер Кард. 

Обмен валюты 
Валюту можно обменять в рабочее время в банках или в аэропортах (с 9:30 до 

16:30) или в любое время в гостиницах. Для снятия наличных денег с кредитных 
карточек пользуйтесь банкоматами сети ATM Global – они есть во многих крупных 

гостиницах: Hyatt, Paradise...  
Аренда автомобиля 
Желающим водить машину в Корее необходимо перед приездом в Корею 

оформить международные водительские права – книжечка на 8 языках с 
надписью «International Driving License». Обычные российские права в виде 

пластиковой карточки в Корее не действуют, прокат машины их не принимает. 
Дороги на Чеджу – в отличном состоянии, стоимость проката средней машины – 
от 60 до 200 долларов в сутки в зависимости от марки и сезона, однако многие 

наши российские и даже корейские клиенты отмечают, что ориентироваться на 
дорогах острова не всегда легко. В общем, если вы не боитесь заблудиться и 

любите приключения, не забудьте взять международные права и заказывайте 
прокат машины не меньше, чем за 2-3 недели.  
Корейская кухня 

Если вы заказываете основное блюдо, к нему вам принесут несколько закусок в 
маленьких тарелочках. Если вам закуски очень понравились, то вы можете 

попросить «добавку», вам их принесут бесплатно. Обычно чем дороже ресторан – 
тем разнообразнее закуски.  
В Корее не принято оставлять в ресторанах чаевые, сумма по счету считается 

окончательной к оплате, однако в некоторых дорогих ресторанах при отелях к 
счѐту может быть добавлен НДС и 10% за обслуживание 

В Корее можно (и даже принято) есть рис ложкой, иногда в присутствии старших 
считается даже не вежливо есть рис палочками.  
Полезная фраза, если вы хотите, чтобы вам приготовили неостро: «Анмэпке 

хечусэѐ». 
Район Инсадонг 

Расположен в центре города, это район с художественными галереями, 
магазинами изделий из народных промыслов, антикварными лавками, 
старинными чайными домиками и ресторанчиками. Прекрасное место для покупки 

традиционных сувениров!  



расположен: станция метро "Ангук", линия метро 3. 
Традиционные корейские сувениры 

- керамическая и фарфоровая посуда 
- куколки в национальных костюмах из керамики, из дерева, из папье-маше и 
др.  

- традиционные корейские маски из дерева 
- сувенирные изделия из корейской бумаги: открытки, веера, блокнотики, 

бумажные фонарики и тд. 
- традиционная корейская вышивка; шкатулки, инкрустированные перламутром  
- деревянные утки - "парочка" уточек является символом супружеской любви 

- изделия из нефрита и аметиста 
- на острове Чеджу: фигурки дедушек из лавы 

- и многое другое - кому что нравится! 
Универмаги 
В Сеуле есть несколько универмагов класса люкс. Удобнее всего расположены 

универмаги Lotte Department Store, оба рядом с отелями Лотте (в центре Сеула и 
на Lotte World). Несколько этажей самых разнообразных товаров и магазинов 

Дьюти Фри.  
Традиционные рынки  
Рынок Донгдэмун известен как место, где можно приобрести одежду по 

умеренным ценам. В последнее время большую популярность приобрели такие 
торговые комплексы, как «Миллиоре», «Тусан Тауэр», «Хэллой Эй Пи Эм», и т.д. 

Расположение: станция метро "Dongdaemun Stadium Station" на линии номер 2, or 
Line 1 or 4 "Dongdaemun Station"  
рынок Намдэмун. Больше относится к традиционным оптовым рынкам, здесь вы 

увидите в основном одноэтажные здания и маленькие ручные тележки, 
заполненные интересными товарами: кучи разнообразных орешков, 

традиционные сладости, есть даже печенье с морской капустой. В небольших 
ресторанчиках можно дешево перекусить: супы, лапша, обжаренные в кляре 

картошка, шупальца кальмаров, овощи и тд.  
Магазины молодежной одежды  
* Sinchon & Ewha Streets 

Популярность улиц Синчхон и Ихва среди молодежи обусловлена расположением 
около двух известных университетов: Енсэ и Ихва. Здесь много магазинчиков 

одежды, обуви, аксессуаров и бижутерии.  
* Apkujeong Street 
"Апкуджон" - это улица с модными молодежными магазинами, где вы сможете 

узнать все последние новинки, модные тенденции Кореи. Здесь вы также найдете 
бутики известных брэндов.  

* Мендонг 
Магазины одежды, обуви и косметики продают здесь товары по средним ценам. 
На главной улице района в ряд расположены фешенебельные фирменные 

магазины, а магазины более простые магазины расположены в переулках. 
Район Итхэвон 

Это пожалуй самый «международный» район, где можно встретить 
представителей разных народов планеты, здесь много ночных клубов, магазинов 
с одеждой больших размеров, ресторанов национальной кухни, по-соседству с 

Итхэвоном расположена американская база.  
How to get there: Subway Line 6, Itaewon Station Exit 1,2,3 or 4 

Возврат налога (Tax Refund) 
Возврату НДС (10%) подлежат только товары с надписью “Tax Free Shopping”. 
Большинство магазинов Тax Free Shopping расположено в универмагах или 

магазинах в районах Мѐн-дон и Чондам-дон. 
Для оформления возврата НДС необходимо: 

1. Получить чек об оплате в магазинах с надписью “Tax Free Shopping”. 
2. При выезде из страны сначала получите печать в таможенной службе, показав 
приобретѐнный вами товар и чек. 

3. Деньги по возрату НДС можно получить в аэропорту, в офисе Cash Refund 



Office после прохождения таможни. 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 

 


