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Сеульская туристическая организация рекомендует!

Феномен «K-бюьти» привлекает такое же внимание всего мира, как и волна халлю! 
В Сеульской неделе красоты 2022 года примут участие многочисленные эксперты, 
влиятельные лица и перспективные компании из индустрии красоты. Цель этого 
мероприятия — помочь участникам расширить свое понимание корейской 
индустрии красоты. Октябрь официально объявлен в Сеуле месяцем красоты. 
В этом месяце состоятся такие мероприятия, как Неделя моды в Сеуле и 
«Се«Сеул-дизайн 2022», которые объединяют продвижение здорового образа жизни 
и халлю в Сеуле в один большой фестиваль. Откройте для себя не только K-бьюти, 
но и совершенно новую, прекрасную сторону Сеула.

«Тенденции в индустрии красоты»

На мероприятии «Тенденции в индустрии 
красоты» эксперты индустрии красоты 
собираются вместе, чтобы участвовать 
в беседах о феномене «K-бьюти». 
В рамках этого мероприятия участники 
получат представление о пленительном 
мире мире корейской красоты и составляющих 
его успеха.

Дата проведения: 1 октября (сб.)
Время: 14:00 ‒ 17:30
Место проведения: зал Аллим 2

«Ночь красоты! Ночь трендов!»

На мероприятии «Ночь красоты! Ночь 
трендов!» вы сможете ознакомиться 
с последними тенденциями в индустрии 
красоты, а также новейшими продуктами 
от корейских косметических компаний, 
лидеров корейской индустрии красоты.

ДДата проведения: 30 сентября (пт.)
Время: 16:30 ‒ 19:00
Место проведения: площадь Оуллим

Конкурс красоты

Во время Сеульской недели красоты также 
пройдет конкурс красоты, в котором примут 
участие визажисты. В рамках этого конкурса 
перспективные косметические компании 
и начинающие визажисты соревнуются за 
возможность влиться в индустрию красоты.

ДДата проведения: 2 октября (вс)
Время: 12:00 ‒ 17:00
Место проведения: площадь Оуллим

«Бьюти Инди Экспо»

Краткий обзор Сеульской недели красоты 2022 
(основные мероприятия)

На выставке «Бьюти Инди Экспо» представлено 
около 40 выставочных/рекламных стендов, 
где вы можете попробовать перспективные 
косметические продукты. У вас даже есть 
шанс сняться в главной корейской программе 
о красоте Get It Beauty. Также работники 
ининдустрии красоты могут получить поддержку 
при сотрудничестве с CJ OnStyle.

Даты проведения: 30 сентября (пт.) — 2 октября (вс.)
Время: 10:00 ‒ 18:00
Место проведения: зал Аллим 2 в DDP

사진제공(한국관광공사)-Liu Lu

Даты проведения: 30 сентября (пт.) ‒ 
2 октября (вс.) 2022 г.
Место проведения: площадь Оуллим и 
зал Аллим 2 в Dongdaemun Design 
Plaza (DDP) в Сеуле.
Участники: все, кто интересуется 
мировой инмировой индустрией красоты в 
сеульском стиле.
Мероприятия: церемония открытия, 
выставка «Бьюти Инди Экспо», 
тенденции в индустрии красоты, 
совместное обсуждение трендов, 
«Ночь красоты! Ночь трендов!», деловая 
ввстреча и конкурс стартапов, конкурс красоты и 
выставка косметической продукции.

Описание события

Сеульская неделя красоты 2022
Пусть ваша красота расцветает!

Международный фестиваль Сеульская неделя красоты 2022 пройдет в 
Dongdaemun Design Plaza (DDP) — месте, где можно одновременно 
познакомиться с перспективными брендами и последними 

тенденциями Сеула в сфере красоты! Это мероприятие проводится 
впервые в впервые в этом году. Оно объединяет культурные ценности и красоту Сеула, 
предлагая посетителям множество привлекательного и уникального контента, 
присущего только Сеулу. Это событие придется по душе всем — и энтузиастам 

красоты, и покупателям, и туристам!

Сеульская туристическая организация рекомендует!

Не пропустите Сеульскую неделю красоты и туризма 2022, которая пройдет в 
Чонно-гу, в самом сердце Сеула! Многочисленные программы и классы этого 
мероприятия охватывают широкий круг тем, включая природу, активный 
отдых и туризм. Однако оно не ограничивается простым туризмом и призвано 
помочь вам ощутить присущую Сеулу красоту через программы здорового 
образа жизни и красоты.

Зеленая терапия и литературный 
музей поэта Юн Дон Чжу

Погрузитесь в эмоции корейской литературы 
через жизнь и творчество великого корейского 
поэта Юн Дон Чжу. После посещения музея 
сделайте передышку в самом центре города 
и прогуляйтесь по близлежащей тропе, 
идущей вдоль Сеульской крепостной стены. 
ПрекПрекрасным дополнением к вашей 
умиротворенной литературной прогулке 
станут травы от официального травника 
международного класса.

Пробежка по городу через территорию дворца Кёнбоккун

Чонно-гу ‒ это место, где сосуществуют традиции и современность! Одно из самых больших 
преимуществ пробежки по Чонно-гу в том, что ваш маршрут будет пролегать вдоль 
основных туристических достопримечательностей Сеула. Стартуйте у ворот Намдэмун, 
первого национального достояния Кореи, пробегите мимо дворца Кёнбоккун, главного 
дворца династии Чосон, и продолжите 
свой путь к мэрии Сеула — идеальному 
меместу, чтобы остановиться и 
сфотографироваться на память. 
Пробежка по Сеулу — это активный 
способ ощутить уникальную 
атмосферу бетонных джунглей Сеула 
и местной культуры ханоков.

[Маршрут пробежки] 
Намдэмун ‒ Чондон-гиль ‒ мНамдэмун ‒ Чондон-гиль ‒ музей 
«Тонимун» ‒ Кёнбоккун‒ мэрия Сеула

Историческая экскурсия по дворцу Кёнбоккун

Дворец Кёнбоккун с его 500-летней историей является одной из главных 
достопримечательностей Сеула. Дворец Кёнбоккун был построен во времена 
династии Чосон, которая оказала большое влияние на культуру, мировоззрение 
и историю Кореи. Во дворце послушайте рассказ экскурсовода, чтобы узнать 
больше об истории Сеула!

Велосипедная 
прогулка по Чонно-гу

Езда на велосипеде — это веселое 
развлечение, которым можно 
насладиться в Чонно-гу! Возьмите 
напрокат велосипед, чтобы с удобством 
осмотреть некоторые из самых 
популярных мест в центре Сеула! 
ПроПрокатитесь на велосипеде по 
очаровательным дорогам Чонно-гу, 
мимо домов-ханоков вдоль переулка 
в Иксон-дон и посетите восемь 
обзорных площадок в деревне «Пухчон 
Ханок». А ещё не забудьте сделать 
остановку перед «Синим домом».

[Марш[Маршрут велосипедного тура]
Кванхвамун ‒ деревня «Сочхон Ханок» ‒ 
Инвансан ‒ «Синий дом» ‒ деревня 
«Пухчон Ханок».

Познавательное восхождение на гору Инвансан

Мероприятия на открытом воздухе

Поднимитесь на гору Инвансан, расположенную к западу от дворца Кёнбоккун, 
чтобы узнать много интересного. Поднимаясь на Инвансан, вы насладитесь 
панорамными видами Сеула, прекрасными, как пейзажная живопись. 
В походе вам расскажут много всего интересного ‒ 
это прекрасный способ расширить кругозор 
во время путешествия.

[Марш[Маршрут похода]
станция Кёнбоккун 
(около 1 км от центра города) ‒ 
пеший переход (около 2,7 км) ‒ 
тропа Инвансан (около 1,1 км) ‒ 
долина Сусондон.

[Общая длина пешего маршрута] 
приприблизительно 5 км.

[Сложность маршрута] 
легкий

Классы

#специальные классы
Во время Сеульской недели красоты и 
туризма каждый день в 19:00 будут 
проводиться специальные лекции и 
бренд-классы. В рамках этих классов 
посетителей приглашают познакомиться 
ссо стилем жизни и красоты с креативным 
директором Сеульской недели красоты 
и туризма Ян Тхэ О!

#зона звукотерапии
Вы можете зайти в дом красоты в стиле 
ханок и передохнуть на фирменных 
подушках под красивыми карнизными 
свесами. Найдите минутку, чтобы 
расслабиться, прислушаться к дуновению 
вветерка в китайских колокольчиках, 
свисающих с крыши ханока, и погрузиться 
в прекрасные живительные звуки, 
которые вы найдете только в домах ханок.

사진제공(한국관광공사)-이범수

사진제공(한국관광공사)-이범수

#фотокиоск
Создайте собственные прекрасные 
воспоминания о Сеуле в фотокиоске 
Сеульского дома красоты. Здесь вы 
можете распечатать свои фотографии 
или опубликовать их в Instagram с 
ххэштегом. Остановитесь и 
сфотографируйтесь в Сеульском доме 
красоты, чтобы сохранить невероятные 
воспоминания.

Знакомство

#зона знакомства с брендом
В этой зоне посетители могут 
ознакомиться с брендами и 
мероприятиями Сеульской недели 
красоты и туризма. Здесь предлагаются 
различные ознакомительные программы 
по по разным темам, включая программу 
по ароматерапии с подбором подходящего 
вам аромата, чайную церемонию и 
возможность остановиться в 
традиционном корейском доме ханок

Выставка
#фотовыставка
В центральной гостиной Хвигёмджэ и еще 
одном зале Сеульского дома красоты вас 
ждет выставка прекрасных фотографий 
Сеула, сделанных известными фотографами 
и жителями города. Приходите и 
нанасладитесь потрясающим зрелищем 
уникальной красоты Сеула.

Информация

Мероприятия в помещении

#Информация
Подойдите к стойке регистрации в Сеульском 
доме красоты, чтобы взять информационный 
буклет и получить специальный сеульский 
косметический набор в конце вашего 
визита. В Сеульском доме красоты вы 
моможете просмотреть видеоролик о здоровом 
образе жизни и красоте, который 
продвигается на этом мероприятии и в Сеуле. 
Также там есть стенд, на котором можно 
получить информацию о брендах-участниках, 
открытки и многое другое.

«Совершите вдохновляющее путешествие с Boolocally»

Для участия в Сеульской неделе красоты и туризма 2022 необходимо 
предварительно зарегистрироваться через приложение Boolocally — 
картографическое приложение на основе контента, которое 
познакомит вас со всеми выдающимися местами Сеула. 
Пользователи этого приложения могут регистрироваться для 
участия в любом количестве различных мероприятий! Это 
прилоприложение и его функция «Карта местности (Local Travel Map)» 
предоставляют информацию о местных достопримечательностях, 
в том числе о часах работы. Зарегистрировавшись для участия в 
Сеульской неделе красоты и туризма 2022 через Boolocally, 
посетители должны отметиться на пяти или более мероприятиях 
с помощью функции «Регистрация (Check In)». Тогда в конце своего 
визита они получат специальный косметический набор. 
ПрилоПриложение Boolocally сделает ваше путешествие более приятным!
 ※ Регистрация (Check In): Функция GPS в приложении позволяет 
посетителям отметиться в магазине (аналогично получению 
туристического штампа) в радиусе 80 метров.
※ Доступно только для iOS (версия для Android будет выпущена в 
конце августа).

Сайт : https://boolocally.com/
InInstagram : @boolocally
YouTube : boolocally

Как зарегистрироваться

Даты проведения: 30 сентября (пт.) — 5 октября (ср.) 
2022 г. (6 дней).
Место проведения: Хвигёмджэ 
(46-3, Пукчхон-ро, Чонно-гу, Сеул).
Регистрация: пройдите предварительную 
регистрацию с помощью приложения 
BooloBoolocally.
Время проведения: 10:00 ‒ 20:00 
(предварительная регистрация 
заканчивается в 19:00).
Участники: не более 20 чел. в час.
Язык: корейский, английский, китайский 
(упрощенный), японский.
ССтоимость: бесплатно.
Бонус: бесплатный косметический набор 
с продуктами местных брендов.

Описание мероприятия

Сеульская неделя красоты и туризма 2022
Приглашаем вас в Сеульский дом красоты

Сеульская неделя красоты и туризма 2022 — это мероприятие, 
отражающее неотъемлемые ценности Сеула и его уникальный 

подход к здоровому образу жизни и красоте.
Наше путешествие начинается в Чонно-гу, где отдых и релаксация 

переплпереплетаются с историей и культурой.
Задержитесь и отдохните в одном из местных брендовых магазинов Сеула. 
Освежите свой разум и восполните запас энергии на Сеульской неделе 

красоты и туризма.
Раскройте скрытую красоту Сеула, попутно открыв свою собственную красоту.

Сентябрьский
выпуск

2022Новостная рассылка о туризме в Сеуле


