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# Сеульская туристическая организация 
рекомендует!

Сонсудон — cамое модное место Сеула! Это набирающее популярность 
место, ориентированное на поколение миллениалов и зумеров. 
В Сонсудоне открываются различные временные торговые точки, 
которые помогут вам идти в ногу с новейшими модными трендами! 
Однако здесь вы можете посетить не только временные торговые точки, 
кафе и рестораны, но и такие достопримечательности, как Сеульский 
лес, лес, Улица обуви ручной работы Сонсу и «Улица кафе.

Даты: 1 сентября (чт.) ‒ 4 сентября (вс.) 2022 г.
Места проведения: Парк Сеульского леса и Musinsa Terrace (станция «Сонсу») 
в районе Сонсудон.
Описание: тур по стендам различных брендов, выступления на подиуме, 
встреча с инфлюэнсерами модной индустрии и многое другое.

Время и место

«Неделя уличной моды в Сеуле 2022: новая мода, новый стиль халлю 2022» — это 
ожидаемое всеми мероприятие, которое ориентировано на любителей модных 
трендов из поколения миллениалов и зумеров. Оно призвано донести множество 
идей о туризме в Сеуле, благодаря впечатлениям, которые задействуют все ваши 
пять чувств. На мероприятии будут организованы модные ток-шоу и мастер-классы, 
где вы сможете встретиться с популярнейшими законодателями мод Сеула. Также 
здесь здесь будут проводиться туры по стендам косметических брендов и захватывающие 
выступления на подиуме.
Помимо обычного знакомства с модой будет проведено мероприятие «Примерь» от 
проекта Re-USE в целях устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества с 
местными компаниями для экологического, социального и корпоративного 
управления, что высоко ценится представителями поколения миллениалов и зумеров. 
Мероприятие пройдет в одном из популярнейших мест в соцсетях — районе Сонсудон! 
ПриПрисоединяйтесь к хештегу #IJustLikeSeongsu в соцсетях и отправьте свои крутые 
фото с места события!

Подробная информация

"Новая мода, 
новый стиль халлю 2022"

Какое сейчас самое популярное 

место в Сеуле?!

Внимание мировых брендов 

привлекла новейшая 

достопримечательность 

Сеула ― #Сонсу!

Откройте для себя моду Откройте для себя моду 

Сеула в популярном 

месте, которое 

нравится как 

миллениалам, так и 

зумерам!

Неделя уличной моды в Сеуле 2022

# Сеульская туристическая организация 
рекомендует!

Вас не удивляет, что на Неделе красоты возникло столько знакомых тем? Например, 
ханоки, чайная церемония, пеший туризм и корейская кухня? После пандемии 
COVID-19 люди стали больше, чем когда-либо, искать во всём пользу для здоровья. 
И теперь слово «красота» означает не только внешнюю красоту, но и здоровье. 
Неделя красоты и туризма в Сеуле 2022 связана с различными программами, 
проводимыми по всему Сеулу в соответствии с два темами красоты. Попробуйте и 
вы вы блага корейской индустрии красоты на Неделе красоты и туризма в Сеуле 2022!

사진제공 - 델픽

Адрес : 84-3, Кедон-гиль, Чонно-гу, Сеул.
Время работы : ежедневно 11:00-20:00.

Кафе DELPHIC

Чайная церемония

Кафе DELPHIC расположено в деревне 
«Пукчхон Ханок» в трехэтажном 
здании с четким геометрическим 
дизайном. Это здание когда-то было 
жилым домом, а теперь здесь 
разместилось кафе с широким 
аассортиментом премиум-сортов чая. 
На первом этаже кафе устроена 
галерея, а на втором — чайный дом. 
На крыше посетители смогут 
насладиться искусством, чайной 
церемонией и великолепным видом 
на деревню ханоков — и всё это в 
одном меодном месте.

사진제공(한국관광공사)-김지호

Адрес : 9, Ачхасан-рo 49-гиль, Кванджин-гу, Сеул (Куи-дон).
Время работы : пн.-вс. 10:00-20:00. *Требуется предварительное бронирование.
Бронирование : www.koreatraveleasy.com, www.onemoretrip.net

Колоритное вино 
макколли

Кулинарный мастер-класс

На этом однодневном мастер-классе 
вы сможете приготовить 
традиционный корейский 
алкогольный напиток — макколли 
(рисовое вино). Приготовьте макколли 
разных цветов под руководством 
опытноопытного винодела и почувствуйте 
уникальный запах 
ферментированного макколли. 
Вы сможете посетить мастер-класс, 
выпить этот чудесный напиток вместе 
с людьми из разных стран и устроить 
вместе небольшую вечеринку. Не упустите возможность приготовить свой собственный 
макмакколли и открыть для себя его красоту.

Адрес : 56, Уджонгук-ро, Чонно-гу, Сеул.
Время работы : ежедневно с 11:30 до 21:30 (перерыв: 15:00‒18:00).
Закрыто по воскресеньям, 1 января, в Новый год по лунному календарю и на Чхусок.

«Паругонъян»

Здоровое питание

Этот ресторан специализируется 
на буддийской храмовой кухне 
и принадлежит Ордену 
корейского буддизма Чоге. 
Ресторан создан для 
популяризации культуры 
бубуддийской храмовой пищи в 
Корее. Буддийская кухня 
включена в путеводитель по 
ресторанам Мишлен, а блюда 
готовятся с использованием 
традиционных кулинарных 
методов. Попробуйте на вкус 
ккорейские традиции и философию, которые представлены во вкусных и полезных блюдах 
«Паругонъяна».

사진제공 - 델픽

#Полезная еда : 
питайтесь здоровой 
пищей

Есть поговорка : «Мы – это то, что 

мы едим». Вкусная, сытная еда и 

теплая, душевная обстановка во 

время приема пищи очищает 

организм и помогает еще на один 

шаг приблизиться к красоте. 

Очистите свой организм с помощью Очистите свой организм с помощью 

здоровых блюд, приготовленных из 

свежих продуктов.

Адрес : 26, Яклёнчунан-ро, 
Тондэмун-гу, Сеул.
Время работы : ежедневно 
10:00-17:00.
Стоимость : 6000 вон за 
травяную ванночку для ног, 
5000 вон за проце5000 вон за процедуру 
восточной медицины 
«Почжевон».

Медицинский 
центр Seoul K 
Medi Center

Клиника восточной медицины

В медицинском центре Seoul K 
Medi Center вы сможете 
осмотреть различные выставки, 
а также принять участие в 
образовательных программах 
и программах восточной 
медицины. Намедицины. Насладитесь 
ванночками для ног и восточным 
массажем, а также 
разнообразными блюдами 
здорового питания и травяным 
чаем. А разумные цены только 
усилят приятное впечатление.

Адрес : 31-19, Тонхвамун-ро 11-на-гиль, Чонно-гу, Сеул.
Время работы : ежедневно 11:00-22:00.
Стоимость : 120 000 ‒ 360 000 вон (в зависимости от программы).

Спа 
«Чхонсудан»

Спа

В дизайне спа-салона 
«Чхонсудан» использована 
земля, камни и дерево, что 
придает ему уникальный и 
свежий вид. Благодаря этим 
природным материалам вы 
смосможете почувствовать себя 
так, будто находитесь посреди 
настоящего леса. Советуем 
обязательно посетить 
спа-процедуры в салоне 
«Чхонсудан», расположенном 
в небольшом переулке 
бобогатого традициями района Иксондон.

사진출처 - 청수당 스파

Адрес : 17, Пхирундэ-ро 5-гиль, 
Чонно-гу, Сеул.
Стоимость : 400 000 ‒ 550 000 вон 
(в зависимости от дня недели).

Nuilestay 
(«Нуильстей»)

Хорошо отдыхайте и высыпайтесь

Nuilestay («Нуильстей») — это 
расположенное в Сочхоне 
пространство для отдыха в 
традиционном корейском жилище — 
ханоке, которым можно насладиться 
прямо в городе. Отдохните с 
ккомфортом в ханоке, где для сна 
оборудовано теплое освещение. 
Район Сочхон превосходно подходит 
и для отдыха, и для путешествий, 
гармонично сочетая традиции и 
современность.

사진제공 - 뉠스테이

«История красоты Сеула»

#Отдых : хорошо отдыхайте

Отдых и сон в тихом и уютном 

месте ― важный аспект заботы о 

своей внутренней красоте. 

Обязательно выделите время, 

чтобы расслабиться в этих местах 

отдыха, оформленных в сеульском 

стиле.стиле.

Даты проведения: 30 сентября (пт.) ― 5 октября (ср.) 2022 г.

Место проведения: Сеульский дом красоты (Хвигёмчжэ, 

Сеульское наследие народной культуры №14).

Адрес: 46-3, Пукчхон-ро, Чонно-гу, Сеул.

Тема: «Практическое руководство по важнейшей сущности красоты»

НЕДЕЛЯ КРАСОТЫ И ТУРИЗМА В СЕУЛЕ 2022

Корейский стиль: красота и мода в Сеуле

Когда речь идет о халлю («корейской волне»), корейская 
индустрия красоты и моды занимает в ней центральное место. 
В Сеуле ожидается мероприятие, во время которого вы 
сможете оценить корейскую красоту и моду во всей красе. 

Это Сеульская неделя красоты и туризма 2022! А еще у вас будет 
ввозможность посетить популярные достопримечательности Сеула, 

посвященные два главным темам Сеульской недели красоты и туризма 2022!

Августовский 
выпуск

2022Новостная рассылка о туризме в Сеуле


