
«Юнчжудан», расположенный в Сеуле,
в районе Хэбанчхон 

— популярной среди художников и туристов деревне
с многовековой историей, 

является раем для поклонников 
традиционных корейских спиртных напитков. 

ННазвание «Юнчжудан» означает «Таверна хозяйки Юн» или
«Мастера виноделия».  Днем здесь проводятся частные
занятия по приготовлению макколи (рисовое вино), 

а после заката открывается ресторан, где подают традиционные
спиртные напитки и вкусные закуски. 

”

Многие из тех, кто
посещает однодневные
занятия по приготовлению
макколи, влюбляются
в этот старинный напиток
и пытаются приготовить
его в домего в домашних условиях. 

Помимо этих занятий, 
в «Юнчжудане» регулярно
проводятся частные
мероприятия, вечеринки
с домашними спиртными
напитками и небольшие
кконцерты.

Интересные факты 

 «Юнчжудан» — это традиционный бар-ресто-
ран, входящий в рейтинг 100 лучших рестора-
нов и баров Сеула 2021 года, в котором гости
могут познакомиться с традиционной корейс-
кой культурой. Для иностранных туристов, к-
оторые не могут забрать макколи с собой, «Ю-
нчнчжудан» предлагает особый рецепт солода —
ключевого ингредиента макколи, чтобы они
могли приготовить макколи в домашних усло-
виях.

В районе Хэбанчхон, где расположен «Юнч-
жудан», снимали корейский сериал «Итхэв-
он класс», где главный герой, которого игр-
ает актер Пак Со Чжун, открывает уличный
бар в здании, расположенном всего в 10 ми-
нутах ходьбы от «Юнчжудана». Сейчас там
нанаходится кафе, и вечерний вид на Сеул с
его крыши пользуется большой популярно-
стью у посетителей и часто появляется в со-
циальных сетях.

График работы 

Номер телефона 

Плата за вход 

Количество участников 

Место для парковки

 

ОбщеОбщественный

транспорт 

Вторник - воскресенье

с 12:00 до 17:00 (частные занятия)

с 17:00 до 22:00 (ресторан)

выходной: каждый понедельник 

+82-70-8151-4435

Отсутствует   

1616   

воспользуйтесь общественной 

стоянкой по адресу:

Общественный центр,

Ёнсан 2-га-дон *Взимается плата

Выйдите через 2-й выход со 

станции Ноксапён 

(6(6-я линия Сеульского метро)

 и сядьте на автобус № 02

Приготовление и
дегустация макколи
из клейкого риса

60 минут

Дегустация
традиционных
спиртных напитков

60 минут

Дистилляция и
дегустация спиртных
напитков

40 минут

Program

Информация о бронировании

Возможно осуществить бронирование по эл.почте ответственного лица, 
указанной ниже. 
А также возможно уточнение информации, добавив канал KakaoTalk - «윤주당».
· Ответственное лицо : Ян Си Иль/ hbcyunjudang@naver.com
· Представитель             : Юн На Ра

Место проведения 

Время работы 

Количество участников 

Юнчжудан   

Вторник - воскресенье с 12:00 до 17:00   

Минимум 4, максимум 8 (гибкое)   

CourseSTEP. 1

STEP. 2

STEP. 3

Юнчжудан

Приготовление макколи

ужин

Популярно среди туристов
- блинчики с сыром и картошкой (халяльные)
- Свиной ошеек на гриле с перцем шишито
- Чеджу-сундэ (корейская кровяная колбаса)

Вечерний вид на башню «Намсан»

Крыша кафе «Ореол» 
(место съемки сериала «Итхэвон класс»)
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https://www.google.co.kr/maps/place/%EC%9C%A4%EC%A3%BC%EB%8B%B9/@37.5453275,126.9837832,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca3aa9dd90ecb:0x8c4401af8b20f8a9!8m2!3d37.5453233!4d126.9859719
https://www.instagram.com/yunjudang/
https://www.youtube.com/channel/UCADldGOqW3SFl7-Ixvj0lnA
https://english.visitseoul.net/partners-en/luxurytour/PrivateClassforMakgeolli_/33629

