
Copyright © 2021 Seoul Tourism Organization. All rights reserved

Сеульская туристическая организация рекомендует!

Знаете ли вы, что в районе Манвон есть особенный «Старбакс»? Если идти от парка Манвон 
Ханган по направлению к мосту Сонсан, то можно найти «Старбакс», расположенный в 
двухэтажном здании рядом с общественной парковкой Сеульского парка боевых кораблей. 
Пикник в парке Ханган — это замечательно, но не хотите ли вы просто расслабиться, сидя в 
«Старбаксе», любуясь в окно на реку Ханган? Не волнуйтесь, цены здесь такие же, как и в 
других кофейнях «Старбакс»!

Сеул, Мапхо-гу, Манвон-дон, 
403-7

8 минут пешком от выхода 2 со 
станции «Манвон» (6 линия)

Адрес

Как 
добраться

источник : naver.com

Маннидан-гиль (название составлено из 
слов «Манвондон» и «Кённидан-гиль») — это 
улочка, знаменитая разнообразными 
кофейнями и ресторанами, которые стали 
появляться здесь по мере развития 
коммерческих предприятий в районе 
Манвондон. На Манвондон. На этой улице, которая 
начинается от выхода 1 станции «Манвон» 
(6 линия) до рынка Манвон, расположено 
множество магазинов, в том числе пекарни, 
кондитерские и магазины винтажных 
аксессуаров.

Маннидан-гиль

Адрес

Как добраться

Сеул, Мапхо-гу, Мапхонару-гиль, 467

25 минут пешком от выхода 2 со станции «Манвон» (6 линия)

Парк Манвон Ханган
От станции «Манвон» до парка Манвон Ханган всего 25 минут пешком.
По пути вам встретится рынок Манвона, а также множество кофеен и ресторанов, 
где можно купить легкие закуски, чтобы устроить пикник под цветущими 
деревьями сакуры.

Сеул, Мапхо-гу, Хапчон-дон, 445-14

10 минут пешком от выхода 2 со станции 
«Манвон» (6 линия)

Адрес

Как добраться

По дороге от станции «Манвон» до парка 
Ханган находится перекресток Манвонджон, 
знаменитый своей аллеей цветущих сакур. 
Эта аллея, из больших вишневых деревьев 
протянулась вдоль жилого массива, а весной,  
когда деревья усыпаны цветами, она 
превпревращается в идеальное место для 
прогулок. Рядом находится Маннидан-гиль, 
где можно зайти в ресторан или кофейню, 
чтобы после прогулки насладиться вкусной 
едой.

Дорога цветущей 
сакуры в Манвондоне

3. Прогулка по Манвону. «Потайные» места с цветущими деревьями

Сеульская туристическая организация рекомендует!

Вы любите цветы? Вам нравится снимать красивые фото? Тогда настоятельно рекомендуем 
посетить парк Йонсан, созданный на месте бывшей военной базы США, а также улицу 
Йоннидан-гиль — модное и популярное место в Сеуле! На старой военной базе США с ее 
уникальной атмосферой есть даже своя фотозона, где вы можете сфотографироваться на 
фоне табличек на английском языке. Кроме того, вы сможете познакомиться с реальной 
жизнью американских солдат в открытых для посещения домах, в которых когда-то жили 
америамериканские семьи.

Адрес

Как добраться

Сеул, Йонсан-гу, Ханган-ро 2-га

Выход 3 со станции «Самгакчи» (4 и 6 линии), выход 1 со станции 
«Синёнсан» (4 линия)

Йоннидан-гиль
Улица Йоннидан-гиль считается одним из самых популярных мест среди молодежи.
Здесь расположено множество ресторанов, винных баров и кофеен, в которые по 
выходным даже выстраиваются очереди. Также в этом районе находится новое офисное 
здание Amore Pacific (открыто в 2017 году) и музей HYBE Insight (открыт в 2021 году). 
Кроме современных и модных местечек на улице Йоннидан-гиль также есть и старинные 
магазины, существующие здесь уже несколько десятилетий, которые порадуют вас 
униуникальной винтажной атмосферой.

источник : naver.com

Сеул, Йонсан-гу, Собинго-ро, 221

Выход 1 со станции «Собинго» (линия Кёнъи Чунъан)

Вторник ‒ суббота, 9:00‒18:00 (последний вход в 17:00)
Выходной: воскресенье, понедельник, 1 января, Новый год по лунному 
календарю, Чхусок

* Парковка не предусмотрена (кроме транспортных средств людей с 
   ог   ограниченными возможностями).
*Вход с домашними животными запрещен.

Адрес

Как добраться

График работы

осторожность

После того как гарнизон армии США 
в районе Йонсан был передислоцирован 
в Пхёнтхэк, в бывшем жилом районе, 
предназначавшемся для американских 
военных, в августе 2020 года был создан 
парк. Поскольку здесь действительно 
жили америжили американские солдаты, этот район 
стал популярен среди туристов, 
приезжающих сюда ради его 
уникальной атмосферы.

Военная база США 
в парке Йонсан

Адрес

Как добраться

Парковка

Сеул, Йонсан-гу, Собинго-ро, 137 (Национальный музей Кореи)

Выход 2 со станции «Ичхон» (4 линия)

Места для парковки находятся у семейного парка Йонсан и Национального 
музея Кореи

Семейный парк Йонсан
Семейный парк Йонсан примыкает к Национальному музею Кореи. Парк открыт бесплатно 
для всех круглосуточно, круглый год. Вокруг пруда в парке посажена сакура, и здесь 
устраивает пикники множество людей, которые хотят отдохнуть на природе и полюбоваться 
на цветущие деревья.

2. Прогулка по району Йонсан. Красивые места для съемки

Панорамный бар Latitude32, в основу дизайна которого 
положена концепция космического пространства, 
создаст у вас ощущение, будто вы вошли через двери 
бара в новую вселенную. Здесь можно выбрать 
крафтовое пиво разнообразных сортов, в винной карте 
более 500 наименований, а еще вы сможете заказать 
здесь униздесь уникальные коктейли, названные в честь планет!

Если вы остановились в Sofitel, обязательно посетите 
лаундж-зону L’Espace и панорамный бар Latitude32!
Расположенная на 6-м этаже отеля лаундж-зона 
L'Espace — это изысканное место, где можно насладиться 
послеобеденным чаепитием, любуясь на озеро Сокчхон. 
Приходите сюда отдохнуть за чашечкой чая и 
полаполакомиться традиционными французскими десертами, 
которые подаются на подносе в форме колеса обозрения.

Сеульская туристическая 
организация рекомендует!

Сонридан-гиль

источник : naver.com

Расположенный между Восточным озером Сокчхон, трехсторонним перекрестком Панъи и 
перекрестком Панъи район Сонридан-гиль изобилует популярными ресторанами и 
кофейнями, которые широко рекламируются в социальных сетях. Этот район популярен как 
среди местных жителей, так и среди молодежи, и постоянно освещается в различных СМИ. 
Здесь царит присущая только этому району уютная атмосфера, благодаря разнообразию 
кофеен, ресторанов и винных баров.

5 минут пешком от выхода 2 
со станции «Сокчхон» 
(8 и 9 линии) и от выхода 1 со 
станции «Сонпханару» 
(9 линия)

Как добраться

Сеул, Сонпха-гу, 
Пэкчжегобун-ро 43-гиль, 23

Адрес

Первый отель Sofitel в Корее! Sofitel Ambassador Seoul — современный роскошный отель класса 
люкс в французском стиле, который был открыт в районе Чамсиль осенью 2021 года. Это 
первый отель сети Sofitel в Корее. В отеле также имеются номера для длительного проживания. 
В лаундж-зоне L’Espace на 6-м этаже можно насладиться послеобеденным чаепитием во 
французском стиле, а в панорамном баре Latitude32, расположенном на 32-м этаже — самом 
высоком этаже отеля, вы сможете полюбоваться видом на Чамсиль, простирающийся до самого 
ггоризонта. В основу дизайна этого бара положена концепция космического пространства, 
поэтому в Latitude32 царит уникальная и таинственная атмосфера.

Отель Sofitel Ambassador

Сеул, Сонпха-гу, Чамсиль-ро, 209

Выход 10 со станции «Чамсиль» (2 и 8 линии), выход 2 со станции «Сонпханару» 
(9 линия)

+82-2-2092-6000

Sofitel.Seoul@Sofitel.com

[L’Espace]
РРабочие дни | 10:00 ‒ 22:00 (заказы принимаются до 21:00)
Выходные и государственные праздники | 08:00 ‒ 22:00 (заказы принимаются до 21:00)
*Терраса L’Espace: работает с 28 марта до 30 сентября 
   (расписание работы зависит от погодных условий)
*Бронирование и справки: +82-2-2092-6104~5, hb220-fb@sofitel.com

[Latitude32]
17:00 ‒ 12:00 (4‒17 апреля)
**Терраса Latitude32: работает с 28 марта до 30 сентября 
   (расписание работы зависит от погодных условий)
*Бронирование и справки: +82-2-2092-6108~9, hb220-fb@sofitel.com

Адрес

Как 
добраться

Телефон

Эл. почта

График 
рработы

Сеул, Сонпха-гу, Чамсиль-дон

5 минут пешком от выхода 2 со станции «Чамсиль» (2 и 8 линии)

Открыто для посещения круглосуточно, круглый год

Адрес

Как добраться

График работы

Аллея цветущей сакуры в парке возле 
озера Сокчхон наконец-то открыта 
впервые за три года после начала 
пандемии COVID-19. Озеро разделено 
магистралью Сонпха-дэро на восточную 
и западную части. Его периметр 
ссоставляет 2,5 км, так что прогулка 
вокруг озера займет у вас около часа. 
Широкая беговая дорожка также 
привлекает многих любителей бега. 
Окруженное множеством 
достопримечательностей, таких как 
торговый центр Lotte World, небоскреб 
LLotte World Tower и Сонридан-гиль, озеро 
Сокчхон пользуется неизменной 
популярностью у жителей Сеула, 
которые приходят сюда полюбоваться 
цветущей сакурой.

Озеро Сокчхон

3 самых популярных места в 
Сеуле, где можно полюбоваться 

цветущей сакурой

1. Прогулка по Чамсилю. Цветочный рай в сердце Сеула

Апрель — это, несомненно, месяц теплых ветров. По всему Сеулу 
проводятся праздники цветущей сакуры, и повсюду видны 
опадающие лепестки. Но какие из многочисленных мест Сеула, 
где можно полюбоваться цветущей сакурой, самые популярные?

Апрельский 
выпуск

2022Новостная рассылка о туризме в Сеуле


