
Упаковка и передача благословений

В Корее «почжаги» (оберточная ткань) является символом благословения.
Китайский иероглиф «бо», означающий «почжаги», по произношению

похож на китайский иероглиф «бок» (благословение).
Считается, что упаковка подарка в почжаги символизирует благословение.

Применение почжаги корейским народом так же широко, 
как и значение этого слова.

ППо традиции, когда люди дарили подарок кому-то важному, 
почжаги была лучшей упаковкой для подарка. 

Почжаги считается одной из самых ярких особенностей корейской культуры.

”

Наше название означает:
«упаковывая подарки, 
мы соединяем людей».

В связи с ростом числа
иностранных туристов,

интересующихся
традиционной

упаковкой подарков в почжаги,
мы предлагаем

ооднодневные занятия.

Многих иностранцев восхищает,
что из лоскута ткани можно сделать
прекрасную упаковку для подарка.

Во время занятия, 
после упаковки подарка,
вы также познакомитесь с 
традиционным этитрадиционным этикетом
вручения подарка другому человеку.

А вы знали?

Мы находимся в районе Чхондам-дон 
на «Свадебной улице Чхондам»,
где будущие невесты 
любят совершать покупки.
Здесь находится множество косметических 
и свадебных салонов,
ппоэтому это идеальное место для развития 
внутренней и внешней красоты.

Факт №

«Роскошная улица Чхондам» расположена 
всего в 10 минутах ходьбы. Она может 
похвастаться универмагом «Галерея»,
примерно 40 флагманскими магазинами 
и множеством других магазинов,
продающих разные модные товары, 
включая одвключая одежду, обувь и аксессуары.
Эта улица — идеальное место для покупки 
подарков любимым для последующей 
упаковки их в почжаги!

Факт №
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Адрес

Часы работы

Номер телефона

Веб-сайт

Место для 
парковки

ОбщеОбщественный
транспорт

Сеул, Каннам-гу, Соллын-ро 146-гиль 
(Чхондам-дон), F1, 54

только по записи

+82-10-9019-3687

https://www.yangseon.com/fold-and-tie

не предоставляется 
(можно дойти пеш(можно дойти пешком от главной дороги)

553м (10 минут ходьбы) от 4-го выхода 
со станции Каннам-гу Офис, 
7-я линия или линия Суин‒Пундан

ProgramАдрес

Время проведения 
программы

Размер группы

г. Сеул, Каннам-гу, Соллын-ро 146-гиль (Чхондам-дон), F1, 54

только по записи

минимум 4 человека, максимум 8 человек (гибкий)

Занятие по традиционному почжаги 60 мин.

Знакомство: приветственный чай(по сезону) [10 мин.]
Занятие по традиционному почжаги [50 мин.]
01  Ознакомление со значением почжаги 
      и этикетом вручения подарков в Корее
02  Ознакомление с упаковкой подарка с
      помощью почжаги
03  Ознакомление с украшением почжаги
      сезонными корейскими цветами

Занятие по традиционному почжаги + традиционная чайная церемония100 мин.

Знакомство: приветственный чай(по сезону) [10 мин.]
Занятие по традиционному почжаги [50 мин.]
01  Ознакомление со значением почжаги 
      и этикетом вручения подарков в Корее
02  Ознакомление с упаковкой подарка с
      помощью почжаги
03  Ознакомление с украшением почжаги
      сезонными корейскими цветами

Традиционная корейская чайная церемония [40 мин.]

01  Зеленый чай Хадон (органический)
      (зеленый чай из Хадона)
02  Тон Чжан Юн Да (желтый чай с горы Чирисан)
      (ТОН ЧЖАН ЮН ДА)

Насладитесь традиционным корейским чаем
(предлагается два вида) в традиционной корейской 
фарфоровой посуде

Бронирование

Запись проводится по телефону как минимум за две недели до занятий.
· Телефон/эл. почта : +82-10-9019-3687 / fold-tie@naver.com
· Представитель : Ян Сон Хе
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https://www.google.co.kr/maps/place/%ED%8B%B0%ED%95%98%EC%9A%B0%EC%8A%A4%ED%95%98%EB%8B%A4/@37.5213705,127.0438212,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x357ca476de02c70d:0xf754ab6c84ab5af5!2z7Yuw7ZWY7Jqw7Iqk7ZWY64uk!8m2!3d37.5213527!4d127.0440648!3m4!1s0x357ca476de02c70d:0xf754ab6c84ab5af5!8m2!3d37.5213527!4d127.0440648
https://www.instagram.com/fold_and_tie/
https://www.youtube.com/watch?v=jAujAXwzGgg
https://www.youtube.com/watch?v=jAujAXwzGgg

