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Сеульская туристическая организация рекомендует!

Предпочитаете наслаждаться рождественским настроением, не выходя из дома? 
Намереваетесь превратить свой дом в рождественскую страну чудес с множеством 
гирлянд и украшений? В таком случае рекомендуем вам посетить подземный 
торговый центр на станции метро «Терминал экспресс-автобусов» и цветочный рынок 
на линии Кёнбу. В конце года в подземном торговом центре «Каннам» на станции 
метро «Терминал экспресс-автобусов», где пересекаются линии метро 3, 7 и 9, можно 
найти мнонайти множество красивых украшений, фонариков и гирлянд по доступным ценам. 
А на расположенном неподалеку цветочном рынке на линии Кёнбу продаются 
разнообразные декоративные изделия. Но даже если вы не собираетесь делать 
покупки, простая прогулка по этому району наполнит вас новогодним настроением. 
Рекомендуем вам посетить эти рынки и посмотреть на разнообразные товары. Может 
быть, вы найдете то, что сделает празднование нового года еще веселее.

Торговый центр «Котху»
Адрес: 200, Синбанпхо-ро, Сочхо-гу, Сеул
Как добраться: воспользуйтесь подземным 
переходом станции метро «Терминал 
экспресс-автобусов» (3, 7, 9 линии)
Время работы: 10:00‒22:00 ежедневно

ЦЦветочный рынок (3-й этаж, станция 
метро «Терминал экспресс-автобусов», 
линия Кёнбу)
Адрес: 195, Синбанпхо-ро, Сочхо-гу, Сеул
Как добраться: 1 мин. пешком от выхода 1 со станции метро «Терминал экспресс-автобусов» (3, 7, 9 линии)
Живые цветы: 23:30‒12:00
Искусственные цветы: 24:00‒18:00

Парк развлечений 
Lotte World
В парке развлечений Lotte World вы сможете 
полюбоваться на рождественский парад во главе 
с Санта-Клаусом, который словно только что 
прибыл прямо с Северного полюса, чтобы петь, 
танцевать и осыпать людей рождественскими 
поздравлениями. Lotte World является одним из 
ссамых популярных мест в рождественские 
праздники, где можно попробовать множество 
развлечений, а также посетить специальный 
рождественский парад и волшебный замок 
«Чудо-зима». После наступления темноты 
примите участие в мероприятии «Волшебный 
замок, зажгись!» и сделайте на память красивые 
ффотографии на фоне «падающего снега». Если вы 
надеетесь увидеть сказку в Рождество, Lotte World 
— это то место, которое вам нужно. 

Адрес: 240, Олимпик-ро, Сонпха-гу, Сеул
Как добраться: воспользуйтесь выходом 4 со 
станции метро «Чамсиль» (2 линия) или 
подземным переходом
Время работы: понедельник‒четверг 
10:00‒21:00; пятница‒воскресенье 10:00‒22:00

Собор Мёндон
Во время рождественских праздников район 
Мёндон становится еще более романтичным 
благодаря появлению ярких огней и, конечно же, 
является излюбленным местом свиданий для пар. 
С приближением Рождества собор Мёндон, 
знаменитая достопримечательность этого района, 
покрывапокрывается светодиодными цветами и 
множеством сверкающих огней, создавая у вас 
впечатление, что вы перенеслись в собор 
европейского города. В конце года в соборе 
Мёндон также проходит рождественский базар, 
декорированный множеством украшений, где 
вниманию гостей предлагается множество 
ттоваров и мероприятий. Во время праздников 
на территории собора ставится новогодняя ёлка, 
увенчанная цветами надежды, и рождественский 
вертеп, изображающий сцену встречи младенца 
Иисуса и трех волхвов. Рождественский базар 
заполнен свечами и декоративными изделиями. 
Благодаря всему этому, собор является 
идидеальным местом для прогулки в праздничные 
дни, где вы обязательно ощутите дух Рождества.

Адрес: 74, Мёндон-гиль, Чун-гу, Сеул
Как добраться: 5 мин. пешком от 10-го 
выхода со станции метро «Мёндон» (4 линия)
Время работы: 10:00‒19:00 ежедневно

사진제공-한국관광공사(이범수)
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Универмаг  СИНСЕГЭ 
(SHINSEGAE)
Главный универмаг Shinsegae («Синсегэ»), 
расположенный в торговом районе Мёндон, 
который становится особенно популярным 
в конце года, в прошлом году оказался в 
центре внимания, когда на фасадах 
универмага появились мегамедийные 
дедекорации под названием «Волшебные 
праздники». Несмотря на пандемию 
COVID-19, этот фасад привлек внимание 
множества посетителей, которые стали 
рассказывать об этих украшениях и делиться 
фотографиями в социальных сетях, широко распространив информацию. 
В этом году Shinsegae также готовит визуальный мерчандайзинг (VM) для наружных 
сстен здания и витрин. Поскольку в этом году впервые с начала пандемии 
празднование нового года будет проходить без социального дистанцирования и 
ношения масок, компания Синсегэ вложила много сил и средств в предстоящий 
показ, чтобы привлечь еще больше посетителей. Ближайшие отели уже завалены 
запросами на бронирование от тех, кто хочет номер с «видом на Синсегэ». 
Приглашаем вас приехать в Сеул до начала нового года, чтобы увидеть 
специальный визуальный мерчандайзинг от Синсегэ .

Адрес: 63, Согон-ро, Чун-гу, Сеул (универмаг Синсегэ)
Как добраться: 2 мин. пешком от 7-го выхода со станции метро «Хвехён» (4 линия)
Время работы: понедельник‒четверг 10:30‒20:00; пятница‒воскресенье 10:30‒20:30

Торговый центр The 
Hyundai Seoul
Знаете ли вы о «Деревне H»? Эта рождественская 
деревня площадью 3000 м² расположена на 5-м 
этаже торгового центра The Hyundai Seoul. Здесь 
создан уникальный интерьер с естественным 
освещением и садами, где вы сможете 
отпраздновать наступающие праздники. 
БлаБлагодаря новогодним ёлкам, 120 деревьям 
других видов, 11 домикам и более 6 тысячам 
огней, вы почувствуете себя так, будто попали 
в сказку. Также в торговом центре The Hyundai 
Seoul три раза в день проводится праздничное 
световое шоу под рождественскую музыку.

Адрес: 108, Йои-дэро, Йондынпхо-гу, Сеул 

(торговый центр The Hyundai Seoul)

Как добраться: 5 мин. пешком от 1-го выхода 

со станции метро «Йоинару» (5 линия)

Время работы: понедельник‒воскресенье 10:30‒20:00

Время работы ресторана на 6-м этаже: 10:30‒22:00

Романтические 
достопримечательности 
Сеула в сиянии праздничных 
огней

Сеульская туристическая организация рекомендует!

Приближается конец 2022 года. Прогуливаясь по ярко освещенным улицам города 
в декабре, мы не можем не чувствовать сожаления о том, что безвозвратно прошел 
еще один год, но вместе с этим наши сердца наполнены радостным предвкушением 
нового года. А в конце года мы с нетерпением ждем Сеульского праздника фонарей, 
на который каждый год съезжаются миллионы людей. Как же будет выглядеть 
площадь Кванхвамун после реконструкции в свете ослепительных огней? Не 
упупустите возможность посетить Сеульский праздник фонарей 2022 вместе с 
близкими людьми! Мы очень надеемся, что это особенное событие, во время 
которого улицы Сеула наполняются сияющими фонариками, станет символом 
надежды для всех посетителей праздника.

«Огни праздника на площади, который 
вы встречаете вместе с любимыми»

Описание события

Даты проведения: 19 декабря (пн) ‒ 31 декабря (сб) 2022 г.
Время работы: 18:00‒22:00
Место: площадь Кванхвамун
Тип: выставка световых скульптур
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Сеульский праздник фонарей впервые был проведен в 2009 г., который был объявлен «Годом 
посещения Кореи», и с тех пор вот уже 13 лет в конце каждого года ручей Чхонгечхон сияет 
праздничными огнями. Это самый известный ночной праздник в Сеуле, он обрел свою 
популярность благодаря множеству представленных там украшений из светодиодных огней, 
произведений медиаискусства, а также красочных световых скульптур, которые наполняют зиму 
радостью и красотой. Из всех представленных на празднике украшений особое место занимают 
фонарики фонарики ханджи, которые изготавливаются из особого вида традиционной корейской бумаги 
ханджи. Мастера делают фонари вручную, аккуратно накладывая слои бумаги ханджи один на 
другой. Огонек внутри фонаря мягко и изящно освещает бумагу, благодаря чему эти фонарики 
превращаются в сияющие произведения искусства. Чтобы полюбоваться на Сеульский праздник 
фонарей, каждый год в парк Чхонгечхон в среднем приезжают около 2 млн туристов. Теперь, когда 
наконец-то отменено социальное дистанцирование из-за пандемии COVID-19, праздник 
возвращается, и Сеул с удовольствием приглашает гостей отметить его на обновленной площади 
Кванхвамун. ПлоКванхвамун. Площадь, украшенная изысканными огнями, несомненно, подарит вам радость 
спокойного и душевного отдыха.

Сеульский праздник фонарей 

Декабрь — это месяц Рождества и миллиона праздничных новогодних мероприятий. 
В декабре Сеул преображается. Его достопримечательности украшают красивым, 
светящимся декором, который создает романтическое настроение во всём городе. 
В каждом уголке Сеула проводятся праздничные мероприятия с сияющими огнями, 
которые наполняют радостью холодные зимние дни. Одно из самых известных 
мероприятий — Сеульский праздник фонарей, когда в конце года ручей 

ЧЧхонгечхон одевается праздничными огнями. В этом году праздник состоится на 
площади Кванхвамун в честь ее открытия после реконструкции. 

В этом декабрьском выпуске вы подробно узнаете о Сеульском празднике 
фонарей 2022 года и о других достопримечательностях, украшенных праздничными 
огнями, которые непременно поднимут вам настроение в преддверии Рождества.

Украсьте свою зиму фонариками!

Декабрьский
выпуск

2022Новостная рассылка о туризме в Сеуле


