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Сеульская туристическая организация рекомендует!

Осень, безусловно, идеальное время года для прогулок на свежем воздухе. В это время 
года ясное, кажущееся бесконечным голубое небо и разноцветные осенние листья 
делают обычные повседневные пейзажи города совершенно завораживающими. Но 
также прохладная погода располагает и к тому, чтобы посидеть на лавочке и спокойно 
почитать книгу. В Сеуле есть множество достопримечательностей, которые позволят 
вам вволю полюбоваться прекрасными осенними красками. Это места с красивыми 
деревдеревьями, покрытыми разноцветной листвой, поля осенних цветов и дорожки, по 
которым можно проложить свой путь через чудеса осени. Итак, а куда хотели бы 
отправиться вы этой осенью в Сеуле?

Парк «Ханыль»

Адрес: 95, Ханыльгонвон-ро, Мапхо-гу, Сеул (Информационный центр 
для посетителей).
Как добраться : 25 мин. пешком от выхода 1 со станции метро «Стадион 
Кубка мира» (6 линия).
Время работы: ※ 05:00‒22:00 (меняется каждый месяц).
(Часы работы парка зависят от времени захода солнца, которое, 
еестественно, меняется, поэтому перед посещением обязательно 
ознакомьтесь с информацией на сайте парка.)

Парк «Ханыль», расположенный в центре города, всегда был популярным местом для 
прогулок в осеннюю пору. Каждый год осенью в этом парке проводится Фестиваль 
серебряной травы, куда стекаются большие толпы людей, чтобы посмотреть, как солнце 
садится над полями серебристой травы. В парке также растут целые поля розовой травы 
мюленбергии волосовидной, красота которой вызвала в социальных сетях 
целую бурю восторгов. Сочетание голубого неба и ярких розовых оттенков 
поипоистине незабываемое зрелище. Не забудьте также сфотографировать 
космею, классический осенний цветок, цветущий под ясным голубым 
небом. Являясь одним из самых популярных мест в соцсетях, 
парк «Ханыль» — идеальное место, где можно насладиться 
осенним настроением.

Дендрарий «Пхурын» и железнодорожный путь Хандон

Дендрарий «Пхурын»
Адрес: 240, Йондон-ро, Куро-гу, Сеул (Хандон).
Как добраться : выход 1 со станции метро «Ёккок» (1 линия) / выходы 2, 4 со 
станции метро «Онсу» (1 и 7 линии).

Железнодорожный путь Хандон
Адрес: 1189, Ори-ро, Куро-гу, Сеул (Кымган Плаза, Орю-дон).
Как добКак добраться : выход 3 со станции метро «Чхонван» (7 линия).

Если вы хотите увидеть особенные и поистине уникальные осенние пейзажи, мы 
настоятельно рекомендуем вам посетить дендрарий «Пхурын» и железнодорожный путь 
Хандон, расположенный непосредственно рядом с дендрарием. Вдоль заброшенного 
железнодорожного пути цветут полевые цветы, а сам путь покрыт надписями, которые 
оставили местные жители, что придает этому месту особое очарование. Посетителей, 
которые попадают в дендрарий после прогулки по железнодорожному пути, ждут 
ттематические сады, например, «Сад пяти цветов», «Сад растений с водно-болотных угодий» 
и «Сад полевых цветов», в каждом из которых открывается свой собственный уникальный, 
незабываемый осенний вид.

Общественный лес Янджэ и ручей Янджэчхон

Адрес: 99, Мэхон-ро, Сочхо-гу, Сеул (Янджэ-дон).
Как добраться: 6 мин. пешком от выхода 5 со станции «Общественный лес Янджэ» 
(Мэхон) на линии метро Синбундан.

Общественный лес Янджэ — густой лес, в котором представлено около 70 видов 
деревьев, — также является одним из лучших мест, где можно проникнуться духом 
осени. Помимо величественных деревьев, в лесу находятся исторический музей и 
различные спортивные сооружения, что делает его очень популярным среди 
местных жителей. Ветви деревьев сплетаются над тропинками в длинные туннели, 
которые осенью становятся еще более волшебными, благодаря красочной 
рразноцветной листве. Из всех опавших листьев особенно привлекают внимание 
большие листья платанов. Если вы пройдете по тоннелю из ветвей, то вскоре 
дойдете до ручья Янджэчхон, который является идеальным местом, чтобы спокойно 
помедитировать, погружаясь в осеннюю атмосферу.

Популярные места в Сеуле, которые особенно красивы осенью

Сеульская туристическая организация рекомендует!
Сеул, где находятся пять дворцов и святилище Чонмё, поистине является городом, где 
традиции сочетаются с современностью. Осенью это сочетание старого и нового кажется 
еще более чарующим. В Корее каждый сезон красив по-своему, но именно в Сеуле осенние 
краски еще более волшебные, чем где-либо. Их вид гармонично сочетается с традиционными 
городскими строениями, усиливая впечатление от пейзажа. Географическое преимущество 
Сеула заключается в том, что он окружен горами, а это значит, что туристы и жители города 
момогут любоваться буйством осенних красок из разных мест, что делает Сеул идеальным 
городом для осенних прогулок. 

Сосулла-гиль

Адрес: 45-4, Чонно 3-га, Чонно-гу, Сеул.
Как добраться: 3 мин. пешком от выхода 7 со станции метро «Чонно 3-га» (3 линия).

Сосулла-гиль — это дорога, знаменитая окружающими ее каменными стенами и 
видом на святилище Чонмё. Неторопливо прогуливаясь по району Иксондон, вы 
вскоре выйдете на тихую улицу с каменными стенами, расположенную на окраине 
Иксондона. Эта тихая улица заполнена уютными ресторанчиками и двухэтажными 
кафе в стиле ханоков, откуда открывается замечательный вид на стены 
таинственного храма Чонмё. Тихая и спокойная Сосулла-гиль гармонично сочетает 
в в себе красочный осенний пейзаж и вид на живописные и таинственные каменные 
стены. Вы также сможете насладиться чашечкой горячего кофе в кафе-ханоке, 
любуясь роскошным пейзажем и погружаясь в яркую палитру осенних красок. 

Самчхондон-гиль

Адрес: 156, Самчхон-ро, Чонно-гу, Сеул.
Как добраться: 15 мин. пешком от выхода 1 со станции метро «Ангук» (3 линия).

Самчхондон-гиль — это дорога, которая знаменита густо посаженными деревьями 
гинкго, которые красиво желтеют осенью. В это время года «улица кафе» Самчхондон 
окрашивается в самые разнообразные оттенки золота. Уютные ханоки, кофейни в 
западном стиле и ряд галерей еще больше подчеркивают красоту осенней улицы. 
Посетите одну из кофеен на крыше, чтобы насладиться панорамным видом на улицу, 
усаженную деревьями гинкго, и потрясающим видом на гору Пугаксан. А еще эту 
уулицу просто обязательно стоит посетить еще и потому, что она удобно расположена 
рядом с такими популярными туристическими местами, как деревня «Пукчхон Ханок», 
«Синий дом» и дворец Кёнбоккун.

#Как насчет чашечки кофе с осенним видом?

Сальгочжи-гиль (улица деревьев гинкго), р-н Сондонгу

Адрес: начало от 523-5, Маджан-дон, Сондон-гу, Сеул.
Как добраться: 5 мин. пешком от выхода 4 со станции метро «Ёнду» (2 линия).

Сальгочжи-гиль — это дорога, которая ведет от ручья Чхонгечхон в Чонногу до самого 
Сонсудона. Эта улица очень популярна осенью, поскольку здесь чрезвычайно красивые 
места, по которым можно гулять, слушая шелест серебристой травы под дуновением ветра. 
Идя вдоль водоема, вы наткнетесь на мост Сальгочжи, пересекающий ручей Чхонгечхон. 
Стоя на мосту, оглянитесь на дорогу, по которой только что шли, и вы увидите потрясающую 
золотую панораму пожелтевших деревьев гинкго. Пройдитесь по Сальгочжи-гиль, 
нанаблюдая за тем, как желтые листья гинкго ласковым дождиком падают вокруг вас. 
Прогуливаясь по этой дороге, вы как будто ступаете по улице, вымощенной золотом. 

Намсан тулле-гиль («Дорога осенних листьев»)

Адрес: парк Намсан (перекресток Национального театра Кореи) — парк Намсан 
(туннель Намсан 3), Йеджан-дон, Чун-гу, Сеул.
Как добраться: 9 мин. пешком от выхода 1 со станции метро «Мёндон» (4 линия).

Пошуршите опавшими листьями, наслаждаясь красотой телебашни Намсан, 
главной туристической достопримечательности Сеула. Поскольку деревья на 
горе Намсан желтеют немного позднее, чем в центре города, Намсан — отличное 
место для посещения в более позднее время осеннего сезона. Вся тропа вокруг 
горы Намсан расцвечена осенним листопадом, которым можно любоваться на 
протяжении всего 1,3-километрового участка Южной кольцевой дороги Намсан, 
кокоторый идет от перекрестка Национального театра Кореи до туннеля Намсан 3. 
Поднимитесь по покрытой листьями тропе до самой вершины горы Намсан, и вы 
будете вознаграждены видом на гору, украшенную яркими красками осени.

#Прогуляемся по усыпанным листьями дорожкам?

Сокпхаджон и Сеульский музей

Адрес: 4-1, Чханимун-ро 11-гиль, Чонно-гу, Сеул.
Как добраться: сядьте на автобус №7018 у выхода 3 со станции метро «Кёнбоккун» 
(3 линия) и выйдите у въезда в туннель «Чахамун», Сокпхачжон.
Время работы: выходной — понедельник, вторник.
Сеульский музей: 10:00‒18:00 / Сокпхачжон: 11:00‒17:00

Расположенный в районе Пуамдон Сокпхачжон знаменит тем, что когда-то служил 
резиденцией Хынсона Дэвонгуна — отца короля Коджона династии Чосон. Здесь 
посетители могут увидеть не только его сад, но и прекрасные произведения 
искусства, выставленные в Сеульском музее. Известный как «секретный городской 
сад», Сокпхачжон — идеальное место для того, чтобы полюбоваться красотой 
осенних листьев на фоне ханоков — традиционных корейских домов.

#Добавим к осени немного традиций

Сеул в разноцветном наряде из осенних листьев
Осень — это, несомненно, самое красивое время года в Сеуле. 
В городе, окруженном горами и лесами, есть множество мест, 

в которых открывается вид на живописные пейзажи, раскрашенные яркой осенней листвой. 
В Корее каждый сезон красив по-своему, но именно осенью здесь особенно чудесно. 

Если вы хотите полюбоваться пронзительно синим небом и красочными осенними пейзажами, 
Корея — отличный выбор для путешествия. В это время года Сеул красив как никогда, 
а центр а центр города естественным образом раскрашен в яркие краски оттенков красного, 
желтого и оранжевого. Ожидается, что в этом году пик осеннего разноцветья 

придется на последние недели октября и первую неделю ноября. 
Поскольку недавно возобновились международные поездки в Корею, 
скорее всего, в этот период Сеул посетит большое количество туристов. 

Далее в этом выпуске вы узнаете о скрытых жемчужинах Сеула, 
где сможете насладиться осенними пейзажами, гуляя по городу. 
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