
HYBE INSIGHT
HYBE ‒ Наслаждение музыкой всеми пятью чувствами

”

Не только прослушивание музыки,
но и ощущение ее всем телом пробуждает глубинные эмоции.
Это не просто прослушивание музыки, 
это мощный опыт сопереживания, доступный каждому человеку.
Так появилось место под названием HYBE INSIGHT, 
где вы сможете послушать, ощутить, 
почувпочувствовать и оценить музыку.

Музей HYBE INSIGHT, девиз которого «Мы верим в музыку», —
это культурный комплекс, появившийся благодаря миссии HYBE 
«менять жизнь, делясь позитивом и трогая сердца людей с помощью музыки».
Комплекс спроектирован как место, где артисты HYBE и их поклонники смогут 
встретиться друг с другом с помощью музыки,
а меломаны — насладиться полноценным музыкальным опытом.
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В музее HYBE INSIGHT проводятся выставки, создаваемые под влиянием музыки HYBE,
где посетители полностью погружаются в музыку HYBE и ощущают на себе ее силу.

HYBE INSIGHT использует музыку HYBE, сочетая три ключевых компонента: «звук», 
«движение» и «историю», чтобы выразить культурную ценность музыки HYBE
и проявить почтение главным звездам музыки — музыкантам и их поклонникам.

Здесь осуществляется воздействие на все пять органов чувств посетителей, 
чтобы они ощутили непосредственную связь с музыкой HYBE, почувствовали 
вдохновение, отклик от нее, полностью отдаваясь силе и эмоциям музыки.

А вы знали?

С помощью услуги «Артист-экскурсовод» (Artist 
Docent) вы сможете послушать рассказ самих 
артистов о каждой из выставок.
Вам будет казаться, что сам артист идет рядом 
с вами, осматривая экспозицию вместе с вами!

Вы можете попробовать яичные тарталетки Bang 
& Baker’s в магазине музея!
Эти восхитительные тарталетки готовит SPC 
Samlip —компания, специализирующаяся на 
выпечке хлебобулочных изделий вот уже 70 лет.

Informationг.Сеул, Йонсан-гу, Ханган-дэро, 42 (HYBE Йонсан), подземные этажи 1 и 2

Корейский, английский, японский, китайский упрощенный, 
китайский традиционный

Вторник ‒ воскресенье 
(закрыто по понедельникам, открыто в выходные и праздники) 

11:00 ‒ 21:00 (последний вход в 19:00)
- Продолжи- Продолжительность экскурсии: 2 часа. Не рекомендуется покидать музей во время 
  экскурсии. (На осмотр каждого этажа отводится определенное время,
  и по этажам посетителей сопровождают сотрудники музея).

- Посетители, прибывшие на забронированное ими время с опозданием более чем на 10 мин., 
  не будут допущены в музей, при этом возврат средств в данном случае не предусмотрен. 
  Убедительно просим приезжать на экскурсию заранее. По приезду в музей необходимо 
  зарегистрироваться с помощью выданного вам QR-КОДА.

- Перед по- Перед посещением музея уточните информацию на сайте, так как даты и время экскурсий 
  могут измениться.

Парковка на территории организации запрещена. Воспользуйтесь 
ближайшей парковкой или общественным транспортом.
(Услуги парковщика в выходные дни временно не предоставляются.)

Станция метро Синёнсан, 4-я линия, выход № 2 ( 531 м от выхода)
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ProgramЭкспозиция HYBE INSIGHT

Около 2 часов

· Плата за вход : 22 000 вон 
· Плата за вход с разрешением фотографировать : 25 000 вон
- Обратите внимание, что отмена бронирования и/или возврат средств не допускаются 
  в дату бронирования или за один день до нее.
- Пл- Плата за вход может быть изменена, особенно в случае монтажа выставки.

Программа

Продолж-
ительность 
программы

Стоимость 
участия

Подземный этаж 2
«Знакомство с музыкой HYBE»

Множество различных элементов, 
составляющих музыку HYBE, могут быть 
выражены тремя простыми ключевыми 
словами: «ЗВУК», «ДВИЖЕНИЕ» и «ИСТОРИЯ». 
Это место, где музыканты и другие творческие 
люди делятся своими историями. Одной из 
основных примечосновных примечательностей здесь является  
стена с наградами высотой 8,5 м, которая была 
создана, чтобы отдать дань уважения 
музыкантам и поделиться с посетителями 
некоторыми историческими моментами в 
музыкальной истории компании HYBE.

Подземный этаж 1
«Ощущение силы музыки»

Здесь посетители смогут в полной мере 
ощутить силу музыки, взаимодействуя с ней 
и получая отклик и вдохновение по мере 
воздействия этого опыта на их собственную 
творческую жилку. В конце этого путешествия 
гости часто задумываются о том, какую роль 
ммузыка играет в нашей жизни.

Бронирование

· Онлайн-бронирование посещения музея HYBE INSIGHT
- Онлайн-бронирование посещения музея HYBE INSIGHT доступно для посетителей 
  в возрасте 14 лет и старше.
- Чтобы забронировать посещение, присоединитесь к фан-сообществу Weverse на 
  официальном сайте (https://www.weverse.io/) или в мобильном приложении Weverse.
- Чтобы забронировать посещение, введите свой Weverse ID и пароль для входа в 
  систему на сайте HYBE INSIGHT (https://hybeinsight.com/), или войдите в мобильное 
  прило  приложение HYBE INSIGHT.

· Входные билеты
- Входной билет выглядит как QR-код в мобильном приложении. Вход в музей 
   разрешен за 25 мин. до забронированного времени.
- Вы можете оставить свою сумку и другие вещи в гардеробе на подземном этаже 1. 
   Измерение температуры осуществляется у турникета на подземном этаже 2. 
   Затем отсканируйте QR-КОД на входе в музей.
- Вы также можете посетить Сетевой зал на подземном этаже 2 для получения 
   дополни   дополнительной информации о том, как безопасно и с удовольствием провести 
   время в музее HYBE INSIGHT.

· «Артист-экскурсовод» (Artist Docent)
Услуга «Артист-экскурсовод» (Artist Docent) доступна в мобильном приложении после 
входа в музей HYBE INSIGHT. Этот новый сервис, идеально подходит для условий 
ограничения контактов, позволяя посетителям почувствовать, будто они осматривают 
выставку вместе с артистом.

· Мобильное приложение HYBE INSIGHT
Забронируйте время посещения, зарегистрируйтесь в музее, 
а затем войдите в мобильное приложение и получите 
доступ к услуге «Артист-экскурсовод» (Artist Docent), 
игровым сервисам AR Minigame и многому другому.

Tourist Национальный музей Кореи

«Место истории и культуры, где прошлое, настоящее и будущее сосуществуют»
В музее представлены: шесть постоянных экспозиций, структурированных по эпохам и темам;
специальные выставки на различные темы; экскурсия для посетителей; детский музей, где дети 
могут интерактивно изучать и познавать представленные экспонаты (при этом задействованы 
все их пять органов чувств); разнообразные образовательные программы; а также многие другие 
материалы с эффектом присутствия, созданные с использованием передовых технологий. 
ПоПосле осмотра внутренней экспозиции музея посетители также могут отдохнуть в саду музея и 
полюбоваться множеством цветов в зависимости от времени года. Посетите Национальный 
музей Кореи и насладитесь его культурным наследием и живописными пейзажами, повышая 
свой интеллектуальный и культурный уровень.
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Плата за вход

Доступные
языки

пн, вт, чт, пт, вс: 10:00 ‒ 18:00 / ср, сб: 10:00 ‒ 21:00
- Экспозиция под открытым небом (сад музея) доступна для осмотра с 07:00(утра)

· Закрыто 1 января, в Новый год по лунному календарю и на Чхусок.

· Постоянная экспозиция закрыта каждый год в первый понедельник 
   апреля и ноября.

бесплатно

ананглийский, китайский, японский, 
французский

BTS — амбассадоры туризма в 
Сеуле уже 5 лет
[Место съемок: Национальный музей Кореи]

[SEOUL X BTS] EoGiYeongCha Seoul BTS
(официальное видео)
[Место съемок: Национальный музей Кореи]
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https://twitter.com/HYBEINSIGHTtwt/status/1399561469885227013
https://www.google.com/maps/place/HYBE+INSIGHT/@37.5246015,126.9620377,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1z7ZWY7J2067iMIOuupOyngOyXhA!3m5!1s0x357ca1b1aecc69e7:0x4b924ec089ee3d88!8m2!3d37.5247536!4d126.9643707!15sChPtlZjsnbTruIwg666k7KeA7JeEWhUiE-2VmOydtOu4jCDrrqTsp4Dsl4SSAQ9jdWx0dXJhbF9jZW50ZXKaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkxjRnBIVDFKUkVBRQ
https://hybeinsight.com/
https://www.weverse.io/
https://hybeinsight.com/
https://www.museum.go.kr/site/main/home
https://blog.naver.com/100museum
https://www.instagram.com/nationalmuseumofkorea/
https://www.youtube.com/user/koreanmuseum
https://www.youtube.com/watch?v=tli25GoI8yg
https://www.youtube.com/watch?v=yq7npW_FS3Q&t=289s

