
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающим в Корею на отдых

Часовой  пояс.  Разница  во  времени  с  Москвой:  +  6  часов.  На  территории  всей  Кореи
действует корейское время.

Язык.  Официальный язык – корейский.

Корейские деньги и обмен валюты
Корейская  денежная  единица  –  вона.  Она  обозначается  перечеркнутой  буквой  W.  В

обращении находятся монеты достоинством в 10, 50, 100 и 500 вон, а также купюры в 1000,
5000 и 10000 вон.

Деньги можно обменять в банках, специализированных обменных пунктах и больших
гостиницах. Разница между официальным и рыночным курсом доллара незначительна.
Сеть банков в Южной Корее очень развита. Работают они в будни с 9:30 до 16:30, в субботу
— до 13:30, воскресенье — выходной. Банкоматы установлены в отелях, универмагах, на
станциях  метро,  туристических  объектах  и  работают  с  9:30  до  22:00,  некоторые  —
круглосуточно.

Кредитные карточки VISA, American Express, Diners Club, Master Card и JCB принимают
в больших отелях, универмагах и ресторанах.

Во многих мелких магазинах и на рынках доллары США принимают наравне с местной
валютой, но в универмагах и крупных магазинах этого нет. Налог на добавленную стоимость
(VAT, 10%) включается в розничную цену всех товаров и услуг. Во многих международных
отелях  и  в  ряде  крупных  ресторанов  VAT  добавляется  к  счёту  автоматически,  как  и
дополнительные местные налоги. В то же время многие предметы первой необходимости и
сувениры продаются без налога.

Транспорт
Национальная железнодорожная компания обеспечивает пассажирские перевозки между

основными городами страны. В поездах курсируют вагоны четырех классов. Билеты на поезд
лучше покупать заранее, особенно на воскресные дни и дни корейских праздников.
Есть также междугородние автобусы, на которых можно добраться до любого города. Билеты
желательно заказывать заранее. Между городами, расположенными на побережье, курсируют
морские пассажирские суда.

Передвижение по Корее автостопом не рекомендуется.
Сеул обслуживает аэропорт "ИНЧХОН". До центра Сеула можно доехать на автобусах-

экспрессах и такси.
Обычные автобусы (фиолетово-белые или сине-белые) стоят 300 вон ($0,33) мелочью.

Можно  также  платить  специальными  жетонами,  которые  по  290  вон  продаются  на
остановках.  Более  комфортабельные -  зелено-белые автобусы,  проезд  -  600 вон  ($0,66)  и
никаких жетонов. Сеульское метро - современное, чистое и быстрое. Оно разбито на зоны.
Билет в пределах 1-й зоны, которая охватывает практически весь город, стоит 350 вон ($0,39).
Во вторую зону - 400 вон, но туристу туда редко требуется ехать.

Сеульские такси делятся на обычные и "люкс".  Обычное такси берет 1.000 вон (чуть
больше доллара) за посадку и первые 2 километра, потом - по 100 вон за 400 метров. С
полуночи до 4.00 - 20% наценка. Когда скорость такси падает ниже 15 км/час -  начинает
щелкать по 100 дополнительных вон за каждые полторы минуты. Спрос местных жителей на
услуги  такси  превышает  предложение,  поэтому  в  9  случаях  из  10  таксомоторы  просто
проезжают мимо. Такси "люкс" берут пассажиров на остановках возле крупных отелей и
стоят гораздо дороже - 3.000 вон ($3,2) за посадку и первые 3 километра, потом по 200 вон за
каждые 250 метров или за минуту, когда скорость падает ниже 15 км/час. Зато на них нет

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах
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ночных наценок.

Кухня
В  Корее  представлены  сразу  четыре  национальные  кухни:  собственно  корейская,

китайская,  японская  и  европейская.  Во  всех  населённых  пунктах  страны  —  множество
ресторанов, столовых и закусочных самого разного профиля: что называется, на любой вкус
и кошелёк. Японские рестораны — самые дорогие и престижные. Китайские — попроще, все
блюда там делятся на две категории: «сикса» и «ёри». «Сикса» — сравнительно дешёвые и
несложные  в  приготовлении  блюда.  «Ёри»  заметно  более  дорогие,  часто  изощрённые
кушанья, которые готовятся только большими порциями, рассчитанными, по меньшей мере,
на двоих.  Европейский ресторан в  Корее — место,  куда идёт человек среднего достатка,
когда ему хочется поесть чего-нибудь необычного. Меню в большинстве таких ресторанов не
отличается разнообразием: основным и зачастую единственным блюдом является «тонкасы»
— род шницеля, запечённого в тонком слое теста.

Корейские рестораны наиболее универсальны и демократичны: как в отношении цен, так
и в плане публики.

Давать «на чай» в Южной Корее не принято. В туристических гостиницах взимают 10%
от стоимости счёта — «за услуги», крупные рестораны «накидывают» 3-10%.

Размещение.  Национальное  агентство подразделяет гостиницы на пять  классов,  от  супер
люкса до гостиниц третьего класса. Кроме того, действуют гостиницы "yogwan" (корейского
типа).

Магазины. Крупные универмаги работают с 10.30 до 17.30. Мелкие магазины открыты до
22.00. Южная Корея предлагает огромный выбор сравнительно дешевых товаров бытовой
электроники.  Главный  рынок  бытовой  электроники  расположен  в  Енсане.  Однако
таможенные пошлины заметно удорожают товары. Многие предметы первой необходимости
и сувениры продаются без налога.

Праздники в Корее
1 января (нерабочий день) - Новый год.
1 марта (нерабочий день) - день Самиль, День движения за независимость.
5 апреля (нерабочий день) - День дерева, посвященный восстановлению лесов в стране.
1 мая - Праздник труда.
8 мая - День родителей.
5 мая (нерабочий день) - День детей.
6 июня (нерабочий день) - День памяти погибших за родину.
17 июля (нерабочий день) - День Конституции в честь провозглашения первой конституции
Республики Корея в 1948 г.
15  августа  (нерабочий  день)  -  День  освобождения,  празднуемый  в  честь  завершения
японской оккупации в 1945 г.
3 октября (нерабочий день) - День основания государства, отмечаемый на горе Манисан в
Канвондо.
9 октября - День хангыля (корейского алфавита).
25 декабря (нерабочий день) - Рождество.

Будьте  бдительны.  Южная  Корея  —  одна  из  самых  благополучных  в  плане  уличной
преступности  стран  мира.  Но  шастать  в  одиночку  по  паркам  и  глухим  переулкам  или
вызывающе  засовывать  бумажник  в  задний  карман  брюк  там  всё  же  не  стоит.  Главное
предостережение:  страна  занимает  непочётное  первое  место  в  мире  по  числу  жертв
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автокатастроф, так что улицы там следует переходить с максимальной осторожностью.
Отношение  к  туристам  очень  доброжелательное,  а  вот  с  пониманием  есть  проблемы.  К
сожалению, в стране пока что очень мало людей, разговаривающих на английском языке.

ВНИМАНИЕ!
• настоятельно  рекомендуется  соблюдать  правила  личной  гигиены,  как  можно  чаще

мыть руки, не употреблять пищу на улице, не пить воду из-под крана;
• не оставлять детей и личные вещи без присмотра;
• быть внимательным при расчетах за покупки и при обмене денег, хранить деньги и

документы в сейфах гостиницы;
• употреблять гарантированно безопасную воду и напитки;
• старайтесь  избегать  пищи сомнительного  происхождения,  даже  если  она  выглядит

привлекательно и аппетитно; 
• первые три дня воздерживайтесь от обильного приема фруктов и овощей;
• не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергавшиеся термической обработке;
• не провоцируйте конфликтные ситуации;
• соблюдайте осторожность на экскурсиях и аттракционах.
• при  возникновении  форс-мажорной  ситуации  во  время  авиаперелетов  (перенос

времени  или  даты  вылета,  вынужденная  посадка)  туристам  категорически
запрещается самовольно покидать аэропорт.

Нужные телефоны: 
• Консульство Республики Южная Корея в Санкт-Петербурге: (812) 448-19-09
• Посольство Республики Корея в Москве: ул. Плющиха, 56, стр. 1; телефон: (495) 783-

27-17
• Посольство  РФ  в  Южной  Корее:  34-16,  Chong-dong,  Chung-gu,  Seoul  100-120;

телефоны: 318-211-68 (посольство), 754-04-60 (офис посла)
• Консульство: 34-16, Chong-dong, Chung-gu, Seoul; телефоны: (02) 318-213-55, 754-04-

60 (для звонков из Кореи)
• Справочная (англоязычный оператор): 144 или 080-211-01-14
• Телефон туристической информации: 1330
• Центр приёма жалоб и предложений от туристов: (02) 735-01-01
• Информация об обменных курсах валют: (02) 729-05-28
• Международная служба срочной помощи иностранцам: (02) 790-75-61
• Полиция: 112, пожарная служба и скорая помощь: 119
• Коды некоторых городов: Сеул — 2, Пусан — 51, Тэгу — 53, Инчхон — 32.

Желаем Вам приятного путешествия!!!
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