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Сеульская туристическая организация 
рекомендует!

Сеул — это оживленный, изумительный город с населением 10 млн человек, 
сочетающий традиционное и современное, природу и городскую застройку, 
горы и реки! В этом году в Сеуле проводится офлайн-мероприятие 
«Международный трейловый ультрамарафон». Беговые трассы, которые 
проходят по красивым горам, крепостям и центру Сеула, включают в себя все 
уникальные туристические ресурсы этого региона. Мы надеемся, что благодаря 
ссоревнованию «Сеул-100K» в этом году многие спортсмены и любители 
трейлраннинга лично почувствуют очарование Сеула.

※ Баллы ITRA: баллы, начисляемые Международной ассоциацией трейлраннинга каждому участнику после 
завершения дистанции ITRA.
※ КП: контрольные пункты — пункты помощи, где бегунам предлагаются напитки, закуски, туалет и медицинская помощь.
※ Время завершения: ограничение по времени.

100KДетали маршрута

100K: маршрут «Мёнсан ‒ река Ханган ‒ центр 
города»
Маршрут: площадь «Сеул Плаза» → городская 
стена Ханяндосон (Инвансан) → Пукхансан 
Тулле-гиль → крепость Пукхансансон → 
крепость Тханчхундэсон → Пукхансан 
ТТулле-гиль → Сеул Тулле-гиль → ручей 
Чхонгечхон → площадь «Сеул Плаза»
Балл ITRA: 5 баллов
Общая дистанция: 110 км
Высота подъема: +4740 м
КП: в 9 местах
Время завершения: 27 часов

50KДетали маршрута

50K: маршрут «Ханыль-гиль ‒ Сонгвак-гиль»
Маршрут: площадь «Сеул Плаза» → 
городская стена Ханяндосон (Инвансан) → 
Пукхансан Тулле-гиль (маршруты 7, 8, 9, 10) 
→ крепость Пукхансансон → Пукхансан 
Тулле-гиль (маршруты 1, 2, 3, 4, 5) → тропа 
ПукПукхансан
Балл ITRA: 3 балла
Общая дистанция: 52,2 км
Высота подъема: +2810 м
КП: в 4 местах
Время завершения: 14 часов

Информация о мероприятии

Старт: площадь «Сеул Плаза»

Категории: 50K/100K

Даты: 15 октября (сб.) ‒ 16 октября (вс.) 2022 г.

Количество участников: 500

50K: 300 (маршрут «Небесный трейл»)

100K: 200 (маршрут «Ультратрейл»)

ПринимаюПринимающая сторона и организатор: правительство Сеула, 
Корейская горная федерация

※ Что такое трейлраннинг?
Трейлраннинг— это вид горного спорта, где участники бегут по трассе, не 
имеющей покрытия: тропинкам, горам или лугам. Т.е. спортсмены бегут не по 
специальному покрытию или асфальтированным дорогам, а по траве, грунтовым 
дорогам или лесным тропам.

※ Что такое ITRA?
Международная ассоциация трейлраннинга (ITRA) была создана с целью 
организации честных и безопасных соревнований по трейлраннингу и его 
популяризации во всём мире. С этой целью организация оценивает и 
санкционирует маршруты для проведения всемирных соревнований по 
трейлраннингу.

사진 및 자료제공-대한산악연맹

«Сеул-100K» — это единственный в мире трейловый ультрамарафон, маршрут которого 
проходит через природные, исторические и культурные достопримечательности Сеула, 
вдоль знаменитых гор Инвансан и Пукхансан, мимо многочисленных небоскребов 

и вдоль реки Ханган, протекающей через центр города. 
В 2022 году к маршруту марафонского забега «СЕУЛ-100K» добавлен участок 
«Пэгакчон ‒ Кокчан ‒ Пугаксан Пхальгакчон», который проходит по улице за 

«Синим домом», «Синим домом», открывшемся для публики впервые за 54 года. Этот ультрамарафон 
обязательно оставит у участников новые впечатления от бега по живописным местам Сеула. 

В прошлом году соревнование проводилось виртуально, но в 2022 году 
SEОUL 100K снова станет «физическим» мероприятием, в котором примут участие 

всемирно известные спортсмены, такие как Гедимин Гринюс (3-е место на UTWT World, 
2-е место на 2016 UTMB и 5-е место на 2014 UTMB). Испытайте свои силы в беге и получите 
новые впечатления, приняв участие в ультрамарафоне «СЕУЛ-100K», позволяющем 
бближе познакомиться с природным и историческим наследием мегаполиса Сеула. 

«СЕУЛ-100K» ‒ марафонский бег в Сеуле. 
Новый подход

Сеульская туристическая организация 
рекомендует!

Сеульские горы — идеальное место, чтобы насладиться природой города! 
По данным опроса, недавно проведенного Сеульской туристической 
организацией, 82,3% респондентов со всего мира указали, что им было бы 
интересно отправиться в пеший поход в Сеуле. Окруженный горами Сеул 
является одним из лучших в мире городов для пешего туризма, популярность 
которого резко возросла после начала пандемии COVID-19. Одним из самых 
больших преимущебольших преимуществ Сеула для туристов является то, что в поход можно 
отправиться в любое время, потому что вокруг города множество гор. Этой 
осенью возьмите напрокат снаряжение в Сеульском центре пешего туризма, 
расположенном в самом центре города, и отправляйтесь в поход! 
Если доберетесь до вершины горы, то будете вознаграждены потрясающим 
видом на прекрасный Сеул.

Ачхасан
Гора Ачхасан — это идеальная природная 
смотровая площадка, с которой 
открывается вид на текущую через город 
реку Ханган. Поскольку рельеф у горы не 
очень трудный, а тропы в хорошем 
состоянии, этот маршрут идеально подходит 
ддля туристов, желающих совершить 
короткий переход. Пройдя по тропинке, 
начинающейся у соснового леса, можно 
дойти до крепости Ачхасан, где сейчас 
проводится реконструкция. У Санрайз 
Плаза перед туристами открывается 
панорамный вид на горы Чамсиль, Намсан, 
ПукПукхансан и Тобонсан.

Уровень сложности: ★☆☆☆☆ (начальный)

Как добраться: 17 мин. пешком от 1-го выхода со станции «Кваннару» на 5-й линии метро.

Кванаксан
Гора Кванаксан, официально признанная 
городским природным парком в 1968 году, 
славится своими пейзажами, в которых 
гармонично сочетаются скалы и зеленые 
деревья. Хотя местность на горе неровная, 
она известна как популярное место для 
пешепешего туризма, поскольку не слишком 
велика и находится недалеко от центра 
города.

Уровень сложности: ★★☆☆☆
(начальный ‒ средний)

Как добраться: на автобусе № 5513 от 3-го 
выхода со станции «Сеульский 
национальный универсинациональный университет» на 2-й линии 
метро.

Инвансан
Гора Инвансан известна как 
относительно легкий маршрут для 
пешего туризма и пользуется 
популярностью благодаря прекрасным 
ночным и панорамным видам Сеула. 
Начать поход можно возле станции 
««Кёнбоккун» и пройти вдоль 
крепостных стен Ханяндосон.

Уровень сложности: ★☆☆☆☆
(начальный)

Как добраться: 10 мин. пешком от 1-го 
выхода со станции «Кёнбоккун» на 3-й линии метро. Начните у входа на 
пешеходную тропу «Парк Саджик», Инвансан.

Горы Сеула.
Краткий обзор

Сеульский центр 
пешего туризма
О центре
Сеульский центр пешего туризма, 
открывшийся в июне, предоставляет 
информацию о пешем туризме в Сеуле. 
Центр также предлагает бесплатный 
прокат туристической одежды и обуви 
исключительно для иностранных туристов, 
поспоскольку эти предметы бывает трудно 
взять с собой в путешествие. Иностранные 
туристы, желающие воспользоваться этими 
услугами, могут либо посетить центр в день 
своего похода, либо сделать заказ онлайн 
не менее чем за два дня до своего визита, 
чтобы гарантировать наличие снаряжения. 
ДДля дополнительного удобства туристов 
центр оборудован душевыми кабинками и 
камерами хранения. Кроме того, здесь есть 
комната отдыха, где посетители могут 
отдохнуть до и после похода, а также 
терраса на крыше с панорамным видом на 
Пукхансан. Так что, если вы планируете 
оотправиться в поход в этом районе, 
обязательно зайдите в Сеульский центр 
пешего туризма.

Время работы и услуги

Адрес: 5-й этаж, 52, Самян-ро 173-гиль, 
Канбук-гу, Сеул
Как добраться: 5 мин. пешком от 2-го 
выхода со станции «Пукхансан Уи» на 
линии метро Уи-Синсоль
Время работы: 9:00‒18:00 
※ Вы※ Выходной: понедельник, лунный 
Новый год и Чхусок
Телефон для справок: 1533-2608
Веб-сайт: http://seoulhiking.or.kr/

Пешеходная тропа 
Пэгундэ

Пукхансан

Пешеходная тропа Пэгундэ — самый 
популярный маршрут среди туристов, 
посещающих Пукхансан. 
Его продолжительность примерно 3,5 часа. 
Сама тропа короткая, но проходит через 
несколько крутых склонов, поэтому лучше 
подподходит для туристов среднего уровня. 
Туристам рекомендуется взять с собой 
походные или рабочие перчатки.

Уровень сложности: ★★★★☆
(средний ‒ высокий)

Маршрут: информационный центр Пэгундэ ‒ 
храм Тосонса ‒ ворота Ёнаммун ‒ вход на 
вершину Ночвершину Ночжокпон ‒ Пэгундэ

Как добраться: 30 мин. пешком от 2-го выхода 
со станции «Пукхансан Уи» на линии метро 
Уи-Синсоль. Начало возле информационного 
центра Пэгундэ.

Пешеходная тропа 
«Вершина Вонхёбон»

Пукхансан

Пешеходная тропа «Вершина Вонхёбон» на 
горе Пукхансан (505 м) — это короткий и 
относительно легкий маршрут, который 
отлично подходит даже для новичков. 
В начале маршрута тропа достаточно 
пологая. Она проходит по каменной 
лелестнице, мимо ворот Соаммун и по 
веревочной дорожке храма Вонхёам, 
заканчиваясь на вершине горы.

Уровень сложности: ★★☆☆☆ 
(начальный ‒ средний)

Маршрут: информационный центр Пукхансансон ‒ ворота Соаммун ‒ храм Вонхёам ‒ 
вершина Вонхёбон ‒ ворота Пукмун ‒ храм Пориса ‒ исторический музей Пукхандон ‒ 
дородорога через долину Пукхансан ‒ возвращение в начальную точку

Как добраться: на автобусе № 704 или 34 от 2-го выхода со станции «Купхабаль» на 3-й 
линии метро, выйти у входа в Пукхансансон.

Новый взгляд на Сеул: пеший туризм

Октябрь, несомненно, лучший сезон для поездок по Корее и занятий 
на свежем воздухе, таких как езда на велосипеде, бег и водные виды 
спорта. Из всех видов активного отдыха одним из самых популярных 
является пеший туризм. Сеул окружен горами с множеством 
маршрутов, от начального до высокого уровня сложности. 
С С горных вершин Сеула открываются захватывающие 
дух виды на очертания города и его бесчисленные 
здания, привлекая множество туристов круглый год. 
Ниже мы познакомим вас с лучшими горными 
маршрутами в Сеуле. 

Пукхансан
Гора Пукхансан — это самая высокая гора 
в Сеуле и единственный в столице 
национальный парк. Среди 22 
корейских национальных парков 
Пукхансан является самым 
посещаемым. Туристам здесь 
додоступен широкий выбор вершин 
и маршрутов. К этому большому 
горному хребту можно добраться 
из районов Чонногу, Ынпхёнгу и 
Канбукку. На каждом из 
маршрутов, различающихся по 
уровню сложности, любителей 
пешепешего туризма ожидают уникальные 
пейзажи. Давайте поближе 
познакомимся с пешеходными тропами горы Пукхансан.

Октябрьский
выпуск

사진제공-대한산악연맹

2022Новостная рассылка о туризме в Сеуле


