
Новостная рассылка о туризме в Сеуле2021

SeoulSky
Самая высокая в Корее смотровая площадка

”

Seoul Sky находится на крыше
123-этажного небоскреба 
Lotte World Tower высотой 555 метров —
самого высокого здания в Корее
и 5-го по высоте в мире.

Отправьтесь в захватывающее «Путешествие по небесному мосту» на Seoul Sky,
чтобы полюбоваться небом Сеула на высоте 500 метров над землей.

Со смотровой площадки Seoul Sky открывается 
вид с обзором 360 градусов на столицу Кореи Сеул — 

город с блестящей историей и динамичной современной культурой.

А вы знали?
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*На «Путешествие по небесному мосту» можно пройти после входа на Seoul Sky

Бронирование

v�Способы бронирования
     ▶ Бронирование онлайн     IUUQT���TFPVMTLZ�MPUUFXPSME�DPN�FO�GBDJMJUZ�TLZ#SJEHF5PVS�EP
     ▶ Бронирование на месте  ōŔŗőŞřŌū�ŖŌŝŝŌ�4&06-�4,:�řŌ�#��ŔŗŔ�ŔřŠŚŝŞŚŕŖŌ
�����������������������������������������������������������������jĻşŞőŤőŝŞŎŔū�śŚ�řőōőŝřŚŘş�ŘŚŝŞşz�řŌ�����Ř�ũŞŌŒő

v�Ответственное лицо (*Для группового бронирования и интернет-турагентств)
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     ▶ Помощник управляющего Сим У Ён         �����������������������YLTRIT�!MPUUF�OFU�

Tourist МЕСТО № 1 Сонридан-гиль

Модные рестораны, популярные среди молодого поколения, расположены 
в районе Сонридан-гиль недалеко от парка озера Сокчхон. Сонридан-гиль 
— это переулок со множеством бутик-кафе и уникальных ресторанов, 
открывшихся за последние два года.

Возле парка
озера Сокчхон

Возле 3-х стороннего 
перекрестка Панги

Возле 4-х стороннего 
перекрестка Панги 

Популярные в соцсетях места 
(Today’s One Meal, D Throne и др.)

Уникальные рестораны, предлагающие
различные блюда (Todak Todak, Patisserie Dohyo и др.)

Многочисленные модные кафе и пабы 
(Seoulism, Mizza и др.)
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Источник изображения: администрация района Сонпха-гу

МЕСТО № 2 Сонпха дулле-гиль

Сонпха дулле-гиль — это кольцевой прибрежный туристический маршрут, 
объединяющий город, людей и природу вдоль четырех рек (Соннэчхон, 
Чанджичхон, Танчхон и Ханган) на окраине района Сонпха-гу.

Соннэчхон-гиль

Чанджичхон-гиль

Танчхон-гиль

Ханган-гиль

Маршрут с городскими и сельскими пейзажами
Исторический музей Мончхон, Центр выращивания 
риса и многое другое (протяженность 6 км/1 ч. 30 мин.)

Маршрут, наполненный ароматами леса
Тропа метасеквойи в парке Чанджи, тропа цветущей 
вишни Чанджичхон и многое другое
(пр(протяженность 4,4 км/1 ч. 10 мин.)

Маршрут, на котором встречаются люди и природа
Площадь Сонпха дулле-гиль Суннэ-кванчжан, парк 
водохранилища Чамсиль и многое другое 
(протяженность 7,4 км/2 ч.)

Маршрут с зонами отдыха и развлекательными объектами
Пристань Чамсиль, парк Ханган в районе Чамсиль, 
ккемпинг Чамсиль и многое другое 
(протяженность 3,2 км/50 мин.)
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Источник изображения: администрация района Сонпха-гу
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