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Корейский музей мебели
Знакомство с культурой быта периода Чосон

Корейский музей мебели — это специализированный музей,
расположенный на холме в районе Сонбук-дон, Сеул.

В нём представлена традиционная деревянная мебель конца периода Чосон. 
Вся мебель классифицирована по материалу

(персиммоновая древесина, клен, павловния, дзельква, сосна, бумага и т.д.),
 назначению (гостевая, гостинная, кухня и т.д.)

и региональным особенноси региональным особенностям.

”

Здание
художественной
галереи

Дворянский дом

Старинная домашняя мебель
выставлена не в стеклянных
витринах, а в реальных комнатах,
что помогает лучше понять красоту
этой традиционной культуры.

Корейский музей мебели приглашает вас принять
участие в экскурсии и познакомиться с корейским бытом,
где мебель изящно сочетается с окружающей природой.

А вы знали?

Корейский музей мебели — это не только музей, но и уникальная площадка для
проведения конференций и различных мероприятий!

В 2010 году музей был выбран официальным 
местом для завтраков супруг глав стран во время 
Сеульского саммита G20, и с тех пор здесь
принимают различных высоких гостей, в том числе 
президента Германии и премьер-министра
Сингапура, а также звезд мировой величины, 
ттаких как Брэд Питт и Виктория Бекхэм.

В 2011 году телеканал CNN признал его 
«Самым красивым музеем Сеула». Он стал 
уникальным местом проведения различных 
мероприятий, таких как интервью со всемирно 
известной группой BTS в марте 2021 года.

Для посещения Корейского музея мебели необходимо забронировать 
экскурсию заранее. Экскурсия длится около часа. Посетители
познакомятся с интерьером и экстерьером традиционных корейских
домов, включая дворы, а также посетят постоянно действующие
выставки традиционной деревянной мебели и дворянские дома.

Адрес 

Часы работы
 

Номер телефона

Плата за вход
 

ККол-во участников
 
 

Доступные языки

Место для парковки

Общественный
транспорт

Сеул, Сонбук-дон, Тэсагван-ро 121

вторник-воскресенье с 11:00 до 18:00
(Экскурсии проводятся каждый час и длятся 60 минут.)

+82-2-745-0181

20 000 вон (включены услуги экскурсовода)
※ Посетители допускаются только в составе экскурсий.

ггруппы не более 20 чел.
Не более 3 групп одновременно
※ Минимальный размер группы не ограничен

английский, корейский

35 мест для легковых автомобилей и 3 места для автобусов

выйдите на станции «Университет Хансон» (4-я линия метро)
через 6-й выход, затем сядьте на автобус «Сонбук 02» или такси

ProgramКорейская традиционная культура быта 60 мин

ШАГ 1. Осмотр традиционного корейского дома Ханок,
ландшафта и двора

Осмотрите десять традиционных корейских домов Ханок, включая
реконструированный дворец, амбар и кухню, построенные из традиционного
дерева и отделанные плиткой. Прогуляйтесь по дворам, чтобы насладиться
«заимствованными пейзажами», т.е фоновыми пейзажами, переходящими в
сады.

ШАГ 2. Осмотр традиционной
деревянной мебели

Осмотрите подлинную мебель
позднего периода Чосон, 
которая использовалась в
реальной жизни. Почувствуйте,
насколько важную роль играли
в жизни дворян периода Чосон
ддуховная культура и академические
знания. Ощутите эстетику баланса и
пропорций в мебели, до сих пор сохранившей деревянные узоры.

ШАГ 3. Знакомство с внутренним пространством дома Ханок

Оцените практичность каждого предмета мебели, гармонично вписанного в
повседневную жизнь хозяев дома. Об этом свидетельствуют как высота
мебели, изготовленной в соответствии с размером дома и физическими
особенностями его обитателей, так и мебель, открывающаяся в зависимости
от ее конкретного назначения.

Бронирование

· Перейдите на страницу «Бронирование экскурсии» на веб-сайте Корейского
    музея мебели (kofum.com)
· Ответственное лицо: Пак Со Хи /        02-745-0181 /           info.kofum@gmail.com
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https://www.google.co.kr/maps/place/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EA%B0%80%EA%B5%AC%EB%B0%95%EB%AC%BC%EA%B4%80/@37.6001592,126.9912466,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x357cbd26f14dc133:0x43cba233f8930bf0!2z7ZWc6rWt6rCA6rWs67CV66y86rSA!8m2!3d37.6001592!4d126.9934353!3m4!1s0x357cbd26f14dc133:0x43cba233f8930bf0!8m2!3d37.6001592!4d126.9934353
http://www.kofum.com/
https://www.instagram.com/koreafurnituremuseum/
https://www.youtube.com/watch?v=o8DjlvhvJ7w
https://www.youtube.com/watch?v=o8DjlvhvJ7w
mailto:info.kofum@gmail.com
http://www.kofum.com/

