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#Загляните сюда после осмотра «Синего дома»!

Сеульская туристическая организация рекомендует!

Именно на район Самчхондон, вероятно, больше всего повлияло открытие «Синего 
дома». В последнее время он наполнился людьми, желающими пообедать в хороших 
ресторанах после осмотра этого культурно-исторического комплекса. Посещение 
кофеен и ресторанов — это замечательно, но как насчет прогулки по художественному 
музею? В Национальном музее современного искусства Сеула вы сможете осмотреть 
выставки на самые разные темы, а также принять участие в мастер-классе по живописи.

В районе Самчхондон, расположенном недалеко 
от «Синего дома», вдоль дороги Самчхон-ро есть 
«Аллея кофеен», чрезвычайно популярная среди 
молодых людей 20-30 лет. Рядом с кофейнями 
Starbucks и Blue Bottle выстроились милые и 
уютные кафе-ханоки (ханок — традиционный 
ккорейский дом), посетив которые, вы будто 
перенесетесь в прошлое.

Самчхондон

Расположенные к западу от дворца Кёнбоккун 
районы Тхонъиндон и Огиндон носят общее 
название Сочхон (деревня Седжон). В Сочхоне, 
в частности, располагается множество 
отреставрированных ханоков, там можно 
провести время в тихой и спокойной атмосфере.
От униОт уникальных магазинчиков до рынка Тхонъин, 
который славится своими ланч-боксами 
«Ёпчжон», это место наполнено разнообразными 
продуктами и интересными вещами.

Сочхон

Пукчхон — это район, застроенный ханоками, 
и хотя некоторым из них уже более 600 лет, в 
них всё еще живут местные жители. В различных 
мастерских деревни «Ханок» можно попробовать 
свои силы в традиционных ремеслах, таких как 
вышивка и вязание узлов.

Пукчхон

Сеульская туристическая организация рекомендует!

Сеульская туристическая организация предлагает бесплатный трансфер на минивэнах 
«Сеул Танурим» (Seoul Danurim Minivan) и автобусах «Сеул Танурим» (Seoul Danurim Bus), 
чтобы все посетители, в том числе люди с ограниченными возможностями, пожилые 
люди и беременные женщины, могли с комфортом посетить «Синий дом».
В настоящее время действуют два маршрута: от площади «Сеул Плаза» до «Синего дома» 
и от станции «Кёнбоккун» до «Синего дома». Посадка на автобус осуществляется у выхода 
4 4 станции «Кёнбоккун». Воспользуйтесь услугами трансфера на автобусах «Танурим» и 
посетите новейшую достопримечательность Сеула — «Синий дом»!

5. Чхунчхугван

Это здание было построено для проведения пресс-конференций, 
а также как место, где представители прессы могут писать и отправлять свои 
материалы. Название здания происходит от названия правительственных 
учреждений во времена династий Корё и Чосон, в которых составлялись 
исторические документы, а сегодня оно символизирует свободу слова.

Источник: 'Чхонвадэ: снова в объятия народа' Веб-сайт

4. Холм Мугунхва

Первоначально доступ на этот холм был ограничен, так как он располагался 
на территории «Синего дома», но в 1993 году, когда дорога перед ним стала 
общедоступной, его превратили в общественный парк. Здесь растет 
цветок мугунхва, а также множество деревьев и полевых цветов.

Источник: 'Чхонвадэ: снова в объятия народа' Веб-сайт

3. Ёнбингван (зал для приемов)

Этот зал использовался как официальное место для проведения традиционных 
представлений и званых ужинов с целью популяризации корейской культуры 
во время визитов иностранных высокопоставленных гостей, а также как место 
проведения больших собраний и банкетов с участием более 100 гостей. 

В оформлении интерьера использованы символы Кореи, такие как мугунхва 
(гибискус сирийский, национальный цветок Кореи), вольгесу (лавровое дерево) 

и символ и символ «тхэгык».

Источник: 'Чхонвадэ: снова в объятия народа' Веб-сайт

2. Резиденция президента

Это место фактического проживания президента и его семьи, 
состоящее из основных жилых помещений, предназначенных для президента, 
и отдельного здания для приема гостей. В переднем внутреннем дворе 
расположены сад в традиционном стиле и отдельно стоящие строения.

Источник: 'Чхонвадэ: снова в объятия народа' Веб-сайт

1. Главное здание комплекса «Синий дом»

Это центральное здание когда-то использовалось как президентский офис и 
помещение для приема высокопоставленных иностранных гостей. 
Оно построено по архитектурной технологии, применявшейся при 

строительстве традиционных деревянных королевских дворцов. Здание 
отличается изящной остроконечной двускатной крышей, покрытой в общей 

сложности 150 000 элементами традиционной синей черепицы.

Источник: 'Чхонвадэ: снова в объятия народа' Веб-сайт

Как подать заявку
Мероприятие, посвященное открытию «Синего дома», будет проходить с 10 мая по 
11 июня. На него допускается не более 6500 человек каждые два часа и не более 
39,000 человек в день.
Чтобы подать заявку на посещение, просто зайдите со смартфона на веб-сайт, 
посвященный открытию «Синего дома», и выберите удобное для подачи заявки 
приложение (Naver, KakaoTalk, Toss). С ПК заявку можно подать на веб-сайте Naver. 
В В дальнейшем для обработки заявок на посещение будет запущена полноценная 
система бронирования.
Иностранцы при подаче заявки обязаны указать регистрационный номер 
иностранца и местный номер мобильного телефона.

*Веб-сайт «Синего дома» : https://www.opencheongwadae.kr/

Как добраться

Автобус

Метро

сядьте на автобус № 1711, 1020, 7018, 7016, 7022 или 7212 на автобусной 
остановке «Станция «Кёнбоккун»», расположенной у выхода 3 станции метро 
«Кёнбоккун», и выйдите на автобусной остановке «Хёджадон».

15 минут пешком от выхода 4 станции «Кёнбоккун» (3  линия);

20 минут пешком от выхода 1 станции «Ангук» (3 линия).
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История Синего дома
«Синий дом» служил королевской виллой во времена династии Корё, а во времена династии Чосон 
на этом месте находился внутренний сад дворца Кёнбоккун.
В период японского колониального правления он использовался в качестве официальной 
резиденции японского генерал-губернатора, а после основания страны был резиденцией 
президента Южной Кореи. 2-й президент Южной Кореи Юн Бо Сон после своего вступления в 
должность присвоил ему название Чхонвадэ, что в переводе с корейского означает «дом с синей 
крышей».крышей».
Во время правления Мун Чжэ Ина, 12-го президента Южной Кореи, «Синий дом» стал открытой для 
посещения достопримечательностью. Это место, которое с 1960-х годов служило офисом и 
резиденцией президента, теперь является символическим пространством, где прошлое гармонично 
вплетается в будущее.
Кроме того, впервые за полвека открыта для посещения туристическая тропа на горе Пугаксан, что 
дает надежду жителям близлежащих районов на экономическое возрождение местного бизнеса, 
на на который негативно повлиял COVID-19.

Чхонвадэ: 
снова в объятия народа
Чхонвадэ: 

снова в объятия народа
#Синий дом — рождение новой достопримечательности!

С 10 мая Чхонвадэ, также известный как «Синий дом», впервые за 74 года открыт для широкой 
публики и теперь его могут посещать и туристы.
До этого момента он служил офисом и официальной резиденцией президента Республики Корея. 
Кроме того, впервые за 54 года была полностью открыта туристическая тропа на горе Пугаксан. 
Теперь территория вокруг «Синего дома», начиная с основных культурно-исторических 
достопримечательностей, таких как ворота Кванхвамун и дворец Кёнбоккун, и заканчивая 
туритуристической тропой на Пугаксан, наполнена разнообразными туристическими объектами.
«Синий дом» уже привлекает большое количество посетителей, только в день открытия его 
посетили более 20 000 человек, а в дальнейшем здесь планируется организация разнообразных 
экскурсий по городу.
В этом выпуске нашей рассылки представлены различные способы с пользой и удовольствием 
провести время при посещении культурно-исторического комплекса «Синий дом».
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