
Деревня Ынпхён Ханок
Октябрьский выпуск

”

Деревня Ынпхён Ханок —
это жилой район, сформировавшийся
естественным образом, где живут
люди, которым нравятся дома ханок
(традиционные корейские дома).
Это главная туристическая 
достопримдостопримечательность района 
Ынпхён-гу, откуда открывается 
живописный вид на гору Пукхансан
и массив современных домов ханок.

Главная примечательность деревни
Ынпхён Ханок ‒  домов ханок для туристов, 
где реализуются программы ознакомления 
с ними. В рамках этих программ гости 
останавливаются в доме ханок на одну
ночь или более, чтобы наиболее полно 
познпознакомиться с его культурой и получить 
более глубокие впечатления, чем при 
простой экскурсии.
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() Хонъюгаин, () Ханультари, () Чхонхянчжэ, () Чахамхон, () Ильлуваю Дальбору,
() Ынчжонхон, () Ынхвадан, () Йедамхон, () Сэёнчжэ, ( ) Токсончжэ, ( ) Чхэхёдан
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Кроме того, поблизости от деревни 
реализуются различные культурные 
программы, например, в храме 
Чингванса, музее истории домов 
ханок и округа Ынпхён-гу, центре
«Нонадыри», галерее  «Три автора»
и музее и музее Гымам. Там посетители
смогут осмотреть экспонаты,
поучаствовать в интересных
программах, образовательных
мероприятиях и т.д.

г.Сеул, Ынпхён-гу, 50-гиль, Йонсо-ро, 19

Деревня Ынпхён Ханок         / Программы ознакомления с домами ханок

г.Сеул, Ынпхён-гу, Чингван-дон, 125-12 (до 120 легковых а/м)
- телефон: 02-350-5189(дневное время), 02-350-5183(ночное время)

Адрес

Домашняя
страница

Парковка

ProgramВ деревне Ынпхён Ханок расположены 11 традиционных домов ханок, в том числе 
«Ильлуваю Дальбору», «Ынчжонхон» и «Чхэхвадан». В этих домиках ханок реализуются 
различные программы по ознакомлению с традиционной корейской культурой: от 
размещения гостей на ночлег до приготовления рисовых пирожных и блинов с кимчхи. 
Приглашаем вас приятно провести время в деревне Ынпхён Ханок, где прекрасные дома 
ханок расположены на фоне живописных пейзажей.

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, Чингван-гиль,
                 11-37 
Телефон : +82-507-1357-5202

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, 50-гиль, Йонсо-ро,
                 7-12  
Телефон : +82-507-1342-1760

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, Чингван-гиль, 
                 18
Телефон : +82-507-1357-0519

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, Чингван-гиль, 
                 11-11
Телефон : +82-10-6723-1712

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, 50-гиль, 
                 Йонсо-ро, 7-9 
Телефон : +82-507-1322-8432

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, 50-гиль,
                 Йонсо-ро, 19 
Телефон : +82-10-5751-3270

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, Чингван-гиль,
                 11-33
Телефон : +82-507-1319-5046

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, 48-гиль,
                 Йонсо-ро, 72 
Телефон : +82-10-2167-5439

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, 50-гиль, 
                  Йонсо-ро, 17 
Телефон : +82-507-1337-5386

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, 50-гиль,
                 Йонсо-ро, 17-1
Телефон : +82-507-1379-0097

Адрес : г.Сеул, Ынпхён-гу, Чингван-гиль,
                 11-30
Телефон : +82-507-1325-2577

() Хонъюгаин, () Ханультари, () Чхонхянчжэ, () Чахамхон, () Ильлуваю Дальбору, () Ынчжонхон, () Ынхвадан, 
() Йедамхон, () Сэёнчжэ, ( ) Токсончжэ, ( ) Чхэхёдан
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Tourist 
Музей истории домов ханок и округа Ынпхён-гу
Музей истории домов ханок и округа Ынпхён-гу был открыт 7 октября 2014 года для 
популяризации истории района Ынпхён-гу и культуры домов ханок. В музее хранятся 
исторические экспонаты, проводятся выставки и различные мероприятия, связанные с 
традиционным домом ханок, служащим жилищем для жителей района Ынпхён-гу уже много лет.
Многие экспонаты в коллекции музея были найдены во время новой застройки Ынпхён-гу, 
которая началась в 2005 году.

Адрес

Телефон

г.Сеул, Ынпхён-гу, 50-гиль, Йонсо-ро, 8

+82-2-351-8524

Храм Чингванса
Чингванса — это известный буддийский храм в Сеуле, один из четырех главных буддийских 
храмов города. Храм имеет долгую историю, восходящую к королю Хёнджону, 8-му королю Корё, 
который отразил вторжение киданей и защитил независимость страны. Король Хёнджон 
заложил храм в 1011 году в Чингвандэса. Храм был разрушен по время бомбардировки в 
период Корейской войны и затем восстановлен. Для гостей действует однодневная программа 
пребывания в храме. Приглашаем вас приехать в храм Чингванса и провести время среди 
монамонахов, наслаждаясь умиротворяющими природными пейзажами. Отвлекитесь от суматохи 
повседневности и испытайте настоящее исцеление души.

Адрес

Телефон

г.Сеул, Ынпхён-гу, Чингван-дон, Чингван-гиль, 73

+82-2-359-8410 (по вопросам размещения в храме : +82-2-388-7999)

Copyright © 2021 Seoul Tourism Organization. All rights reserved

https://www.youtube.com/watch?v=OafOiExK-7o
https://www.google.co.kr/maps/place/%EC%9D%80%ED%8F%89%ED%95%9C%EC%98%A5%EB%A7%88%EC%9D%84/@37.6416006,126.9369021,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357c97cc14f395d1:0x6751df797ce9de66!8m2!3d37.6415964!4d126.9390908
https://eptour.kr/v2/layout/contents.php?b_um=02&m_um=01&s_um=01
https://eptour.kr/v2/layout/contents.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=224&page=1
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=224&page=1
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=222&page=1
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=221&page=1
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=220&page=1
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=219&page=1
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=218&page=1
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=217&page=1
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=216&page=2
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=215&page=2
https://eptour.kr/v2/layout/contents_view.php?b_um=05&m_um=03&s_um=03&seq=214&page=2
http://museum.ep.go.kr/
https://blog.naver.com/epmuseum
https://www.instagram.com/eunpyeong_museum/
https://www.youtube.com/channel/UCEHVypZCJCxGMNI1e1SWcTw?view_as=subscriber
http://www.jinkwansa.org/html/intro.html

