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Рекомендуемый маршрут

STEP. 1

STEP. 2

STEP. 3

Полезный совет!

Общая информация

Телефон +82-2-762-5743

Адрес 47, Пукчхон-ро, Чонно-гу, Сеул, Корея

Веб-сайт https://www.sulwhasoo.com/kr/ko/flagship/bukchon/
Доступные языки : Корейский, английский, китайский

- Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

- Выходной: первый понедельник месяца, 1 января, Новый год по лунному 
    календарю, Чхусок

График
работы

Плата за вход Бесплатно

Парковка Парковка не предусмотрена. Пользуйтесь ближайшими 
общественными парковками.

Метро 10 минут пешком от выхода 2 со станции «Ангук»

«Дом Сульвасу» стал вторым по счету флагманским магазином после открытия 
оригинального магазина на Тосан-дэро. Он стал магазином, который воплощает 
эстетику «Сульвасу», сочетая корейские ценности и красоту с современными 
трендами, а также объединяя традиционный корейский стиль дома, построенного 
в 1930-х годах, с западным стилем здания, построенного в 1960-х годах. 

Чтобы сберечь традиции прошлого, в «Доме Сульвасу» были в максимальной 
сстепени сохранены колонны и стропила традиционного корейского здания, 
а также конструкции здания в западном стиле. Кроме того, полностью сохранены 
материалы, которые в то время было трудно достать в Корее, например, мрамор 
у входа и настенная плитка в западном здании.

Отправляйтесь в прекрасное путешествие по «Дому Сульвасу», бережно 
сохранившему ценности и традиции прошлого, которые, развиваясь, стали 
частью современности.

Флагманский магазин «Сульвасу Пукчхон»

Рекомендуемый маршрут

STEP. 1

STEP. 2

STEP. 3

Программные мероприятия

Путешествие, наполненное силой женьшеня

Выбрав эту программу, вы в полной мере ощутите на себе действие 
популярнейшей косметической линии Sulwhasoo с женьшенем, которая 
лечит поврежденные участки кожи и повышает ее упругость.
Во время процедуры для лица с использованием массажера из белого 
нефрита вы почувствуете небывалое расслабление в напряженных 
участках лица и шеи.

300 000 вон за 100-минутную проце300 000 вон за 100-минутную процедуру

Процедура отбеливания кожи с белым женьшенем и нефритом

В этой отбеливающей и антивозрастной терапии используется линия 
Snowise, содержащая белый женьшень, который оказывает на кожу 
осветляющее действие. Чтобы придать коже сияние и устранить тусклость, 
используется аппликатор из нефрита.

210 000 вон за 80-минутную процедуру

Спа-салон
«Сульвасу»

«Микс и подбор» Смешанный уход за лицом и телом

Эта процедура предлагает вам возможность зарядиться энергией и 
отдохнуть от стрессов напряженной жизни, любуясь видом на парк Тосана. 
Выбрав спа-программу «Баланс "Сульвасу"», вы получите смешанный уход 
за лицом и телом или по желанию эксклюзивную индивидуальную терапию.

※ В программе «Микс и подбор» вы можете выбрать одну процедуру ухода 
за лицом (тонизирующую или успокаивающую) и одну процедуру ухода за 
ттелом (спина и плечи или ноги).

150 000 вон за 70-минутную процедуру

Увлажняющий уход для ступней и кистей рук

Эта процедура подарит вашим рукам и ступням ощущение тепла, 
успокаивая и увлажняя кожу.

50 000 вон за 20-минутную процедуру

Баланс
«Сульвасу»

Полезный совет!

Общая информация

Телефон +82-2-541-9270

Адрес 18, Тосан-дэро-45-гиль, Каннам-гу, Сеул, Корея

Веб-сайт https://www.sulwhasoo.com/kr/ko/flagship/dosan/
Доступные языки : Корейский, английский, китайский

Бутик
- Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
- Выходной: первый понедельник месяца, 1 января, Новый год по лунному 
   календарю, Чхусок

Спа-салон «Сульвасу» с программой «Баланс»
- Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
- Выходной: первый понедельник месяца, 1 января, Новый год по лунному 
   календарю, Чхусок   (※ Требуется предварительное бронирование)

График 
работы

Плата за 
вход

Бутик: вход бесплатный
Спа: 50 000 ‒ 750 000 вон (в зависимости от программы)

Парковка Услуги парковщика: бесплатно для посетителей магазина 
(только пассажирские автомобили)

Метро
- 10 минут пешком от выхода 5 со станции «Апкуджон Родео» (линия Суин-Пундан)

- 15 минут пешком от выхода 4 со станции «Апкуджон»

Флагманский магазин «Сульвасу Тосан», открытый в 2016 году, 
воплощает традиции «азиатской красоты», словно фонарик, в темноте 
указывающий путь. В пятиэтажном магазине, расположенном рядом 
с улицей Родео, в Апкуджоне вы сможете познакомиться с историей 
бренда, которая началась в  1996 году. Насладитесь в магазине 
«СульвасуСульвасу Тосан» истинной, нестареющей красотой, которая и 
ггоды спустя продолжает сиять.

Флагманский магазин «Сульвасу Тосан»

Флагманский магазин «Сульвасу»

”
Корейская индустрия красоты и здоровья

По мере того как затянувшаяся пандемия подходит к своему долгожданному концу, 
туристическая индустрия постепенно оживает, благодаря ослаблению во многих странах 
правил самокарантина при въезде из-за границы. Начали возобновляться авиарейсы в Сеул, 
и во всем мире растет интерес к городу, который является первопроходцем в области 
мировых бьюти-трендов.

В центре внимания текущего мартовского выпуска — один из ведущих корейских 
бьбьюти-брендов Sulwhasoo («Сульвасу»). Являясь косметическим брендом, который 
производит продукцию с использованием только традиционных корейских ингредиентов, 
Sulwhasoo уже завоевал большую популярность во всем мире. Во флагманских магазинах 
этого бренда в Апкуджоне и Пукчхоне, которые считаются модными местами Сеула, 
посетители смогут отдохнуть от стресса, связанного с COVID-19, и восстановить свои 
душевные и физические силы, а также посетить близлежащие достопримечательности, 
такие как парк Тосана и храм Чогеса.

Мартовский
выпуск

2022Новостная рассылка о туризме в Сеуле

https://www.visitseoul.net/
https://www.sulwhasoo.com/int/en/flagship/dosan/index.html
https://www.sulwhasoo.com/int/en/flagship/bukchon/index.html
http://www.goseoul.net/



