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#Рождение новых 
достопримечательностей Сеула!

#SEOUL FESTA 2022 ‒ 
международный фестиваль, охвативший весь Сеул!

Вы слышали новость о том, что в Сеуле появились две новые 
достопримечательности? 
Во-первых, в августе после реставрации откроется площадь Кванхвамун, которая 
является одним из самых популярных мест Сеула. Имея богатую историю, новая 
площадь Кванхвамун предлагает посетителям осмотреть как ее историческое, 
так и культурное наследие. 
ВВо-вторых, 9 мая для посетителей наконец-то открылся «Синий дом». А это значит, 
что в самом сердце Сеула появился еще один крупный туристический объект.
Эта достопримечательность вызывает бурный резонанс с самого открытия и 
сейчас является самым популярным местом.
Итак, вы готовы увидеть новую сторону Сеула этим летом и посетить площадь 
Кванхвамун и «Синий дом»?

После двух долгих лет отсутствия туристов в самом центре Сеула была 
отреставрирована площадь Кванхвамун. А когда для широкой публики 
впервые открылся «Синий дом», район Чонногу стал заполняться туристами. 
Теперь, когда в этой части города также открылись разнообразные модные 
заведения, вы увидите Сеул динамичным и полным энергии!

Сеульская туристическая организация 
рекомендует!

«Чха Масинын Ттыль» («Чха-тхыль») — это расположенное в районе 
Самчхондон кафе-ханок с ухоженным садом и великолепным видом на 
гору Инвансан. Летняя жара потеряет над вами силу, когда вы попробуете 
холодный цветочный чай, подаваемый со льдом и украшенный лепестками 
цветов, или десерт «бинсу» - стружку из замороженного молока в форме 
снежинок с домашним цитроном наверху. Кроме того, в «Чха-тхыль» вас 
жждут традиционные чаи, такие как чай из хризантем, ссанхва-тхан и 
зеленый чай.

Адрес: 26, Пукчхон-ро 11-на-гиль, Чонно-гу, Сеул

Время работы: вт-пт 12:00-21:00, сб-вс 11:00-21:00

Рекомендуем
кафе

В ресторане «Нуннамучжип», расположенном на «Улице кафе» в районе 
Самчхондон, подают лапшу и пельмени, в том числе фирменное блюдо 
— холодную лапшу с кимчхи. Здесь царит уютная атмосфера, благодаря 
деревянному интерьеру, выполненному в теплых тонах, и панорамному 
виду на Самчхондон. Блинчики из маша и говяжьи котлетки хорошо 
сочетаются с лапшой, являясь еще одним фирменным блюдом этого 
рересторана. Как насчет того, чтобы попробовать их вместе с миской 
холодной лапши этим летом?

Адрес: 136-1, Самчхон-ро, Чонно-гу, Сеул

Время работы: 11:30-21:00 ежедневно, закрыт по праздникам

Рекомендуем
ресторан

После осмотра «Синего дома» почему бы не посетить книжный магазин 
«Чхосочхэкпан» рядом с горой Инвансан? Изначально это здание было 
сторожевым постом, стоявшим на склоне горы. Теперь, отслужив 50 лет 
для охраны «Синего дома», он был перестроен в книжный магазин, став 
необычным местом для отдыха. Внутри магазина также есть кофейня, 
где посетители смогут хорошо провести время и насладиться напитками 
и ви вкусной выпечкой. Не хотите ли отдохнуть на этом сторожевом посту, 
глядя на «лес» домов Сеула?

Адрес: 172, Инвансан-ро, Чонно-гу, Сеул

Время работы: 8:00-22:00 ежедневно.

Ближайшая
достоприме
чательность:
«Лесной

Чхосочхэкпан»

#Синий дом

Кафе: LUFT Coffee (на площади Кванхвамун)

Адрес: 1-й этаж, 33, Чон-ро (Gran Seoul), Чонно-гу, Сеул 

Время работы: по рабочим дням с 8:00 до 20:30, по выходным с 11:00 до 18:30

В LUFT Coffee обжаривают кофейные зерна, которые они сами 
выращивают на Гавайях, а затем профессиональные бариста варят их и 
подают посетителям в виде великолепного напитка. 
В дизайне кофеен LUFT белый цвет интерьера сочетается с зелеными 
растениями, создавая уникальную атмосферу. Девиз LUFT — «Хороший 
кофе из хороших мест», поэтому LUFT предлагает своим клиентам только 
вывысококачественные сорта кофе, собранные со всего мира. Как следует 
из названия бренда, за чашкой кофе его клиенты смогут отдохнуть и 
зарядиться энергией в просторном уютном пространстве и «воздушной» 
атмосфере. Не хотите ли расслабиться и выпить чашечку кофе рядом с 
площадью Кванхвамун, чтобы отдохнуть от суеты столичного города?

Рекомендуем
кафе

Адрес: 139-1, Сосомун-ро, Чун-гу, Сеул

Время работы: 10:30-21:00 ежедневно (После 20:15 заказы не принимаются)

С момента своего открытия 50 лет назад в Сосомундоне ресторан 
«Юриммён» славится своей лапшой в горшочках и блюдами из гречневой 
лапши. Лапша изготавливается в домашних условиях и подвергается 
выдержке. Ее варят только после получения заказа, в процессе чего она 
приобретает мягкую и вязкую консистенцию. В зимнее время популярна 
лапша в глиняном или каменном горшочке, а в летние месяцы часто 
зазаказывают острую гречневую лапшу со сладким соусом. Ресторан 
«Юриммён» включен в гид «Мишлен» по ресторанам Сеула 2022 года и не 
перестает пользоваться спросом у любителей лапши.

Рекомендуем
ресторан

На площади  Кванхвамун проводятся различные выставки и 
аттракционы с дополненной реальностью на тему «Эра света». 
Обязательно оцените новую версию площади Кванхвамун от 
сада медиаискусства «Кванхвавон» в Арт-центре Сеульского 
метро до 3D-шедевра медиаискусства «Кванхвапёкхва», а также 
комбинированный онлайн и офлайн-контент приложения 
GGwanghwa Dam!

Сайт «Эры света»
https://www.gwanghwasidae.kr/
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Вам
понравится: 
«Эра света»

사진제공-서울시

#Кванхвамун

Гонки Seoul E-Prix 2022 и церемония награждения 
(13‒14 августа, спорткомплекс «Чамсиль»).
Выступления артистов мирового уровня, например, на Международном 
фестивале диджеев (11‒13 августа, спорткомплекс «Чамсиль»).
Культурно-развлекательные программы, проводимые совместно с 
E-Prix; Seoul E-Village (10‒14 августа).

Гонки SEOUL
E-Prix 2022

Даты: 10 августа (среда) ‒ 14 августа (воскресенье) 2022 г.

Место проведения: 2-й стадион «Футзал», спорткомплекс «Чамсиль» 

Описание: Сеульский центр испытания и продвижения политики 

«городской воздушной мобильности» (Urban Air Mobility)

NEXT
SEOUL
2022

Даты: 10 августа (среда) 2022 г., 19:50-21:50 (*трансляция на KBS)
Место проведения: главный стадион, спорткомплекс «Чамсиль»
Гости: мэр Сеула, гости из-за рубежа, корейские и иностранные туристы и т.д. 
Описание: объявление открытия, визуальное представление Сеула как 
туристического города, концерт артистов K- Pop и т.д.

Церемония
открытия

#Это интересно

Гонки мирового уровня, которые были отменены из-за COVID-19, возвращаются в Сеул! 
Скоро после долгого перерыва состоится церемония открытия E-Prix! Посетите гонки 
E-Prix в районе Чамсиль в качестве зрителя и болельщика и насладитесь летними 
фестивалями у основных достопримечательностей Сеула! Загляните на ночной рынок 
«Пам токкэби» в парк Панпхо Ханган, где вы сможете полюбоваться яркими красками 
радужного фонтана «Лунный свет», установленного на мосту Панпходэгё. Или устройте 
пикник в парпикник в парке Йоидо Ханган, где будет проводиться фестиваль «Ханган».
*Сеул с нетерпением ждет туристов в августе! Туристические агентства, заинтересованные 
в пакетных турах на фестиваль Seoul Festa 2022, могут в любое время обратиться в 
Сеульскую туристическую организацию.

Сеульская туристическая организация 
рекомендует!

사진제공(이범수)-한국관광공사사진제공(이범수)-한국관광공사

Герой корейского фольклора, гоблин токкэби приходит ночью и исчезает 
к утру. Названный в честь этого сказочного гоблина, ночной рынок 
«Пам токкэби» — это аутентичный сеульский рынок, который 
располагается в парках на реке Ханган на Йоидо и в Панпхо, в DDP и на 
площади Чхонге. Здесь вы сможете попробовать корейскую уличную еду 
и классические блюда разных стран в передвижных кафетериях, увидеть 
ууличные представления и гуляния, а также приобрести сувениры ручной 
работы. Не забудьте заглянуть на ночной рынок, чтобы своими глазами 
увидеть ночную жизнь Сеула.

Сеульский
ночной
рынок 

«Пам токкэби»  

사진제공-서울시 한강사업본부 사진제공-서울시 한강사업본부

Парк Ханган всегда был популярным местом отдыха жителей Сеула. 
Теперь и вы сможете в полной мере насладиться очарованием реки 
Ханган на летнем фестивале «Ханган», который проводится каждое 
лето на территории парка. На обеих берегах реки вас ждут 
разнообразные мероприятия, праздничные гуляния и культурная 
атмосфера, которые помогут вам сохранить и приумножить энергию, 
кокоторой вы наполнитесь на Сеульском фестивале.

Фестиваль
Ханган 2022

Фестиваль онлайн- и офлайн- шопинга, организованный Сеульской 
туристической организацией, будет проходить в течение трех недель с 10 
августа (среда) по 31 августа (среда). В это время будут продаваться со 
скидками товары различных категорий: мода и красота, путешествия и 
отдых, транспорт, концерты, культурные мероприятия, новый опыт и 
многое другое, а также совместно с онлайн-платформой для покупок будут 
проводитьпроводиться специализированные программы и мероприятия. Не упустите 
шанс отправиться за покупками на Сеульский фестиваль шопинга Seoul 
Shopping Festa 2022, чтобы выпустить пар в летнюю жару!

사진제공(이범수)-한국관광공사

Сеульский
фестиваль
шопинга
Seoul
Shopping
Festa 2022

#Вам понравится

Гонки E-Prix
E-Prix — это чемпионат мира «Формулы E», который был впервые проведен в 
Пекине 13 сентября 2014 года. Каждый год он начинается в ноябре или декабре 
и продолжается в течение семи месяцев до июля или августа следующего года. 
Гонки обычно проходят в 12 городах на пяти континентах. В E-Prix принимают 
участие 24 гонщика, разделенные на 12 команд. Гонщики проезжают на 
электромобилях примерно 2-3 км прямо по центру города! К сожалению, 
в 2020 в 2020 году большинство гонок было отменено из-за пандемии, но хорошая 
новость в том, что в этом году E-Prix возвращается в Сеул! Все возлагают 
большие надежды на гонки Seoul E-Prix 2022, которые пройдут в Сеульском 
спортивном комплексе «Чамсиль».

Даты: 10 августа (среда) ‒ 14 августа (воскресенье) 2022 г.

Место проведения: спорткомплекс «Чамсиль» и весь Сеул

Описание: международный фестиваль, проводимый совместно с E-Prix

Фестиваль SEOUL FESTA 2022

Какие интересные события ждут вас на
международном фестивале

SEOUL FESTA 2022

В последние два года туристические поездки были в значительной степени 
ограничены из-за COVID-19.
Теперь, после возобновления работы туристической индустрии, Сеул готовится 
к полноценному приему гостей.
На первом в истории фестивале SEOUL FESTA 2022 иностранные туристы смогут 
в полной мере насладиться Сеулом благодаря разнообразным программам и 
мероприятиям, включающим в мероприятиям, включающим в себя гонки E-Prix и концерты звезд K-Pop Халлю.
Кроме того, чтобы впечатления туристов стали еще ярче, были объединены такие 
фестивали, как уже ставший популярным Сеульский фестиваль шопинга Seoul 
Shopping Festa и ночной рынок «Пам токкэби».
Достопримечательности Сеула, начиная от недавно отремонтированной площади 
Кванхвамун (символа Сеула) и заканчивая «Синим домом», который теперь 
полностью открыт для посетителей, стали еще многочисленнее и интереснее.
ПоПостарайтесь этим летом осмотреть всё, что Сеул сможет вам предложить! 

사진제공(박상훈)-한국관광공사

Июльский
выпуск

2022Новостная рассылка о туризме в Сеуле


