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Тур по местам съемок 
«Игры в кальмара»

Посетите места съемок популярнейшего сериала в Сеуле!

В 2021 году корейский сериал «Игра в кальмара» неожиданно для всех поднялся 
в рейтинге на 1-е место и продержался там самое долгое время за всю историю 
Netflix! Вслед за героями фильма люди по всему миру начали играть в 
традиционные корейские игры: «Тише едешь — дальше будешь», сотки 
(«ттакджи») и другие, а на Хэллоуин улицы наполнились людьми, одетыми в 
зеленые и красные спортивные костюмы.

Чтобы еще больше погрузиться в атмосферу сериала, посетите места съемок 
«Игры в кальмара» в Сеуле, где были сняты некоторые из самых культовых сцен. 
Присоединяйтесь к нашей программе «"Игра в кальмара" в Сеуле» и пройдитесь 
по следам, которые этот фильм оставил по всему городу.

Магазин CU, филиал Ссанмун Уичхон

Во 2-й серии сериала именно в магазине CU в районе Ссанмун Уичхон Ки Хун и Иль 
Нам ели рамен и пили сочжу (водка) после того, как вернулись к реальной жизни 
после первой остановки игры. После этой встречи Ки Хун решает вернуться в игру, и 
игра снова возобновляется. Как насчет того, чтобы посидеть на стуле у магазинчика, 
как персонаж сериала, и представить настроение Ки Хуна, взвешивающего все за и 
против возвращения в игру? После выхода «Игры в кальмара» к этому магазинчику 
приприходит всё больше фанатов сериала, чтобы сделать селфи. Так как внутри и 
снаружи магазина распитие спиртных напитков запрещено, рекомендуем 
фотографироваться с баночкой лимонада.

г.Сеул, Добон-гу, 39-гиль, Уичхон-ро, 11 

круглосуточно

+82-2-906-0337

линия метро Уи-Синсоль, станция 
«Национальное кладбище 19 апреля», выход 1

Адрес

График работы

Телефон

Общественный 
транспорт

«Магазин сушеной рыбы Paldo» на рынке Бэкун

У «Рыбного магазина Сан У», принадлежащего матери Сан У в «Игре в кальмара», есть 
реальный прототип на рынке Бэкун в районе Ссанмундон. Это «Магазин сушеной 
рыбы Paldo», в котором, как и в «Игре в кальмара», продается сушеная и свежая рыба 
и разнообразные морепродукты. Рынок Бэкун — это традиционный рынок, который 
был построен еще в 1970-х годах и до сих пор сохраняет свой исторический вид. Он 
находится всего в 10 минутах ходьбы от начала маршрута Пукхансан дулле-гиль на 
ггоре Пукхансан — идеального места для прогулки, во время которой можно 
насладиться глотком свежего воздуха в центре города.

 г.Сеул, Добон-гу, 154-гиль, Самян-ро, 36

+82-2-999-8448

линия метро Уи-Синсоль, станция «Парк Сольбат», 
выход 1

Адрес

Телефон

Общественный 
транспорт

Междугородний автобусный терминал Санбон

Именно здесь Сэ Бёк присвоила деньги Ки Хуна, который убегал от кредиторов после 
того, как выиграл на скачках. Этот терминал был крупным транспортным узлом до 
строительства автовокзала Каннам Экспресс, а сейчас им пользуются в основном 
местные жители.

г.Сеул, Чуннан-гу, 117, Санбон-ро

+82-2-323-5885

линия метро Кёни-Чунан и линия метро Кёнчхун, 
станция «Мангу», выход 1

Адрес

Телефон

Общественный 
транспорт

Дальгона на станции «Хехва»

Все конфеты «дальгона», фигурировавшие в «Игре в кальмара», были изготовлены 
мастерами, которых вы сможете лично увидеть на станции «Хехва». Именно на этой 
станции метро продается оригинальная дальгона в форме зонтика, из-за которой Ки 
Хун чуть не выбыл из игры. Попробуйте вырезать фигурку из дальгоны, не сломав ее, 
перед тем как полакомиться этой конфетой из детства, которая стала популярной во 
всём мире.
* Не более пяти * Не более пяти конфет дальгона в одни руки.

Адрес: г.Сеул, Чонно-гу, 10-гиль, Тэхак-ро, 17 
(напротив Художественного театра Тэхакро в Чонно-гу)

График работы: начало работы с 14:00

Общественный транспорт: линия метро 4, 
станция «Хехва», выход 2

Адрес

График работы

Общественный 
транспорт

Кольцевая дорожка Намсан

Именно здесь во 2-й серии «Игры в кальмара» Ки Хуна и Сэ Бёк выбросили из машины 
посреди ночи после того, как игроки проголосовали за завершение игры. Поскольку 
по этой дорожке запрещено ездить на автомобилях и велосипедах, это идеальное 
место, чтобы неспешно прогуляться по свежему воздуху и насладиться цветущей 
сакурой весной и роскошным листопадом осенью. Дорожка ведет прямо к Сеульской 
телебашне — знаменательной достопримечательности Сеула.

г.Сеул, Чун-гу, 231, Самиль-дэро (Йеджан-дон)

https://parks.seoul.go.kr/template/sub/namsan.do

линия метро 3, станция «Универитет Донгук», 
выход 6 / линия метро 4, станция «Хэхён», выход 4

Адрес

Сайт

Общественный 
транспорт

Магазин CU, филиал Ссанмун Уичхон

«Магазин сушеной рыбы Paldo» на рынке Бэкун

«Магазин сушеной рыбы Paldo» на рынке Бэкун

·Пешком: около 13 мин. (882 м)
·На общественном транспорте: 6 мин. / 
Сядьте на пригородный автобус «Добон 02» 
или «Добон 01» (остановка «Полицейский 
участок р-на Ссанмун №1») → выйдите на 
остановке «Католическая церковь Уи»

·На автомобиле: 40 мин. (13 км)
·На общественном транспорте: 55 мин. 
  (на станции «Парк “Сольбат”» сядьте на линию 
  метро Уи-Синсоль → сделайте пересадку на 
  станции «Синсоль-дон» на линию метро 1 →
  сделайте пересадку на станции «Хвеги» на 
  линию м  линию метро Кёни-Чунан → выйдите на 
  станции «Мангу»)

·На автомобиле: 45 мин. (18,5 км)
·На общественном транспорте: 45 мин. 
  (сядьте на станции «Мангу» на линии метро 
  Кёни-Чунан → сделайте пересадку на станции 
  «Вансимни» на линии метро 2 →сделайте 
  пересадку на станции «Историко-культурный 
  парк   парк Тондэмун» на линии метро 4 → выйдите 
  на станция «Хехва»)

·На автомобиле: 20 мин. (5,8 км)
·На общественном транспорте: станция «Хехва»
  → станция «Хэхён»

Междугородний автобусный терминал Санбон

Междугородний автобусный терминал Санбон

Дальгона на станции «Хехва»

Дальгона на станции «Хехва»

Кольцевая дорожка Намсан

Магазин CU, филиал Ссанмун Уичхон

«Магазин сушеной рыбы Paldo» на рынке Бэкун

Дальгона на станции «Хехва»

Кольцевая дорожка Намсан

Междугородний автобусный терминал Санбон

Серия 1. «Тише едешь — дальше будешь»

Сцена 1
Ки Хун старается достать из игрового 
автомата с игрушками подарок для своей 
дочери на ее день рождения.

Магазин «Поккопхан», филиал Чхандон
(г.Сеул, Добон-гу, 60-га-гиль, Тоннын-ро, 59)

Сцена 2
К Ки Хуну, опоздавшему на поезд в Каннам, 
подходит коммивояжер и внезапно 
предлагает ему сыграть в игру «Ттакджи».

Линия метро Син Бундан, станция 
«Городской лес Янчжэ», платформа 
на Каннам
(г.Сеул, Сочхо-гу, 116, Мэхон-ро)

Сцена 3
Ки Хун принимает решение участвовать в 
«Игре в кальмара» и ждет в месте, указанном 
на оборотной стороне визитной карточки.

Здание BNK Yeouido
(г.Сеул, Йондынпхо-гу, 2-гиль, 
Кукчегымюн-ро, 24)

Серия 2. «Ад»

Сцена 1
Сан У и Али знакомятся в магазине,
когда едят лапшу.

Магазин 7-Eleven, филиал Йои
(г.Сеул, Йондынпхо-гу, 43, Йоисо-ро, 
Речной парк Хансо)

Сцена 2
Ки Хун спешит к матери, которая потеряла 
сознание из-за осложнений сахарного 
диабета.

Медицинский центр «Тэхан»
(г.Сеул, Канбук-гу, 301, Добон-ро)

Сцена 3
Ки Хун приходит в бар к другу, чтобы 
одолжить у него денег на операцию для 
матери.

Бар Healing Hof
(г.Сеул Мапхо-гу, 41, Кхынумуль-ро)

Серия 9. «Один счастливый день»

Сцена 1
После окончания «Игры в кальмара»
бесчувственного Ки Хуна выкидывают из 
черного лимузина на одну из улиц Сеула, 
после чего лимузин уезжает.

Линия метро 5, станция «Йоидо», выход 5
(г.Сеул, Йондынпхо-гу, 40, Йоинару-ро)

Сцена 2
Ки Хун красит волосы в парикмахерской.

Салон «Минчжи»
(г.Сеул, Новон-гу, 36-гиль, 
Хангыльбисок-ро, 86)

Сцена 3
Ки Хун приходит к матери Сан У, которая 
продает пуноппан (булочка с фасолью в 
форме рыбы), и отдает ей чемодан с деньгами.

Аптека «Саму»
(г.Сеул, Канбук-гу, 581, Самян-ро)
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https://www.youtube.com/watch?v=OYVfpnHgrcw

