
Гончарный центр Чхоансан
Место, наполненное ароматом земли

”

Гончарный центр Чхоансан
расположен в глубине жилого района Вольге-дон в Сеуле.

Гончарный центр Чхоансан был создан в декабре  года
в целях проведения различных оздоровительных
мероприятий и досуга.
Площадь центра занимает около  м .
В нём есть две комнаты практических
занятий, выставочный зал и печь для
обжига обжига керамики.

Весь процесс создания гончарных 
изделий, от лепки до обжига, 
происходит в центре практических 
занятий и выставочном зале. 
В гончарном центре Чхоансан 
любой человек, независимо 
от возраста и пот возраста и пола, может с 
комфортом изготовить гончарное 
изделие из натуральных материалов.

Однодневное занятие для детей в 
центре в основном состоит из 
увлекательных игр, развивающих у 
детей умение сосредоточиться, 
благодаря изготовлению собственных 
гончарных изделий. Занятие для 
взровзрослых нацелено на получение 
удовольствия от процесса создания 
практичных вещей и функциональность.

Невероятно чудесная
керамика

Программа изготовления керамики позволяет поработать со всеми типами глины
Здесь дети могут развить воображение и способность к самовыражению,

а взрослые — отдохнуть от повседневной жизни.

В прошлом изготовлением керамики занимались только профессиональные гончары,
но теперь это культурное занятие стало доступно многим людям.

Адрес 

Часы работы

 

Телефон

Стоимость входа

Кол-во участников 

ДДоступный язык

Парковка

г. Сеул, Новон-гу, 60тха-гиль, Токнын-ро, 33 

09:00~18:00 *Выходной: суббота
- Воскресенье: занятие для взрослых :
  в 13:00 (90 мин.) / семейное занятие: в 15:00 (90 мин.)

- Групповая программа : вторник, среда и четверг,
  10:00‒11:30 (по предварительному бронированию)

+82-2-3297-3953+82-2-3297-3953

бесплатно

до 25 чел. одновременно

корейский

8 обычных парковочных мест,
1 парковочное место для людей
с ограниченными возможностями

ProgramПрограмма

 

Продолжительность
программы

Адрес программы

Кол-во участников
прогпрограммы

Стоимость участия

Работа с гончарным кругом, раскраска тарелки, изготовление
тарелки с рисунком созвездия, нанесение на тарелку
традиционного узора керамики Пунчхон и много другое

90 мин.

г. Сеул, Новон-гу, 60тха-гиль, Токнын-ро, 33

от 5 до 30 чел.

10 000 вон 10 000 вон для детей, 15 000 вон для взрослых

Бронирование

· Способы бронирования
     ▶ Группы                                                           заказ по телефону и оплата картой на сайте
     ▶ Индивидуальные посетители       бронирование на веб-сайте администрации
                                                                                   района Новон-гу [нажмите здесь]
     * Бронирование проводится 9 числа каждого месяца в 10:00
         (плату за вход можно внести только с помощью карты на сайте)

· Ответственное лицо
     ▶ Ким Дон Хи                +82-2-3297-3953           20210102060078@nowon.go.kr

Tourist Лесной оздоровительный центр Пурамсан
Лесной оздоровительный центр расположен в городе, где вам предложат умиротворяющие, 
полезные для здоровья занятия. Повысьте свой иммунитет, наслаждаясь солнечным светом,
фитонцидами и пейзажем у подножия горы Пурамсан. Следуя природному течению,
восстановите свое здоровье в помещениях оздоровительного центра и на открытом воздухе. 

Источник: районная администрация

Адрес

Часы работы

Телефон

Стоимость входа

Кол-во участников

г. Сеул, Новон-гу, 12-гиль, Хангыльбисок-ро, 51-80

10:00~12:00/14:00~16:00
*Выходной : понедельник, лунный Новый год и Чхусок

+82-2-3392-4142

10 000 вон с посетителя за каждый визит

группы по 5‒7 чел.
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https://goo.gl/maps/YGgynhmNvsUCa5i16
https://www.nowon.kr/www/info/info1/info1_12.jsp
https://www.instagram.com/choanceramiccenter/
https://youtu.be/--2q668ewDY 
https://www.kguide.kr/choansanpottery/ 
https://youtu.be/Ur0_htLwzwM

