Медицинский туризм
в сельской деревне

K-FARM

K-FARM
Korea Fun&Food Agriculture RelaxMICE&MEDICAL

Korea Fun&Food Agriculture RelaxMICE&MEDICAL

Медицинский туризм в сельской деревне

Мегаполис г. Тэджон

Округ Ёнгдонг

Город Гонгджу

Округ Есан

Корпорация маркетинга Тэджон

Медицинский туризм
в сельской деревне

Что такое проект «НУРИ» K-FARM?
Это объединенный совместный проект между муниципалитетами, выбранный Министерством
сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и питания при участии Комитета по
развитию регионов, являющийся программой медицинского туризма в виде собственного
опыта сельского хозяйства, при котором вы проходите медицинское обследование и прочие
современные медицинские услуги в Тэджоне, получаете опыт традиционной корейской
музыки, виноградарства и дегустации вин в регионе Йондон, истории и проживания в
традиционных корейских домах Ханок в древней столице государства Пэкче - городе
Кончжу, опыт в Слоу Сити и на яблочной плантации, и другие виды современной медицины,
культурного туризма, питания и прочего, при этом исцеляя тело и душу.
“ K-FARM ” – это аббревиатура с английского языка от Korea, Fun&Food, Agriculture, Relax
MICE&Medical (что переводится, как Корея, Развлечения и Еда, Сельское хозяйство, встречи,
туры, конференции и выставки для отдыха, медицина), которая соединена особой поддержкой
регионов органами местного самоуправления города Тэджон, Кончжу и Есан в Чхуннаме
Йондон в Чхунбуке, является программой, сочетающей в себе медицинский туризм и опыт в
сельских деревнях, что делает ее новой творческой экономической моделью, объединяющей
традиционную культуру и кухню Кореи, туризм в сельских деревнях, встречи, туры,
конференции и выставки, современную медицину и прочее. Проводится путем восстановления
особенностей каждого региона.
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Текущее состояние медицины в Тэджоне
Тэджон – это современный научный город, в котором расположен специальный
район исследований и разработок Тэдок, который называют Силиконовой
Долиной. Поэтому он является ведущим городом в области роботов, атомной
энергетики, нано-, биотехнологий, восточной медицины и других областей
современной науки и медицины Республики Корея, основанных на электронике
и телекоммуникациях. Здесь предоставляются точные и лучшие медицинские
услуги примерно 2,200 специализированными больницами и около 18 тысячами
медицинскими специалистами, которые обладают новейшим медицинским
оборудованием.
Вы можете получить разнообразие, посредством медицинского туризма в
Тэджоне с помощью высококачественных медицинских услуг благодаря
дифференцированной медицинской системе: от больных с серьезными
проблемами кардиологическими и цереброваскулярными, проблемами с
позвоночником и суставами, ожогами всего тела и других тяжелобольных,
вплоть до пациентов с легкими случаями заболеваний в области офтальмологии,
пластической хирургии, стоматологии, дерматологии, восточной медицины и
т.п., а также общее медицинское обследование в профилактических целях и даже
клиника ожирения. Благодаря наличию гамма-ножа, кибер-ножа, Рапид Арк, и
прочего новейшего медицинского оборудования в области ядерной медицины,
можно вылечить с помощью лучевой терапии опухоли всего за 30 минут, без
хирургического вмешательства, кроме того, благодаря наличию новейшего
оборудования для осмотра, подобного ПЭТ-КТ, который может выявить ранние
стадии рака, метастазы, доброкачественную или злокачественнную опухоль,
чтобы можно было установить план лечения.
Кроме того, Международный центр обследований, впервые в мире прошедший
сертификацию JCI, и цифровая стоматологическая больница, которая проводит
пластические операции арт-терапии, возвращающую красоту посредством
коррекции без хирургического вмешательства всего за 1 час, и сокращает
процесс лечения в один день, благодаря немедленному 3D-сканированию зубов
и дизайну, обладают мировыми медицинскими технологиями

Университетская
больница Чхуннам

▶ Адрес: г. Тэджон, Чун-гу, Мунхва-ро, 282
▶ ТЕЛ.: 042)280-7123
▶ Web : www.cnuh.co.kr
▶ Особое лечение:
Региональный центр кардиоцереброваскулярных заболеваний,
Комлекскное обследование здоровья,
Центр гамма-ножа, Центр медицинской реабилитации,
Центр артрита, Клиника бесплодия

Информация о больнице
Основанная в 1972 году в качестве Национальной Университетской больницы, в ней
работают 1,368 больничных коек, а также около 2,400 врачей, медсестер и других
сотрудников. В больнице проходят лечение около 4,000 амбулаторных больных,
1,200 госпитализированных больных, а также ежегодно проводятся около 22,000
операций. Проводится специализированное лечение в 31 отделении и Центре
специализированном на заболеваниях.
Центр сердечно-сосудистых заболеваний – 3 года подряд 1 место в рейтинге оценки острого
инфаркта миокарда Министерством здравоохранения и социального обеспечения

Терапевтия внутренних сердечных заболеваний

① Коронарная балонная ангиопластика и стентирование

проводится местная анестезия бедренной и лучевой артерии, делается прокол
обезболенной артерии, и через проколотую артерию вставляется длинная и
мягкая трубка (катетер), а затем выбирается коронарная артерия. В выбранную
коронарную артерию вводится контрастное вещество и проводится ангиография
коронарной артерии. Если в результате ангиографии имеются заблокированные
или суженные сосуды, то через них проводят проволочную веревку, и по веревке
вводят баллон, таким образом осуществляя первичное расширение сосудов. После
первичной процедуры с баллоном, в случае рестеноза или расслоения сосудов,
вводится стальная сетка (стенты) и проводится лечение сосудов.

② Балонная ангиопластика чрескожного клапана

Это расширение раздувшейся суженной части, расположенной в клапане, с
суженным баллоном, поэтому она проводится для пациентов с митральным
стенозом, со стенозом аорты, стенозом легочной артерии.

Педиатрия

Катетеризация сердца при врожденном пороке сердца и интервенционная
радиология без хирургического вмешательства, открытый артериальный проток,
дефект межпредсердной перегородки, открытое овальное окно.
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Университетская
больница Конян

Больница, входящая в
1% ТОП больниц в мире

▶ Адрес: г. Тэджон, Со-гу,
Кванджо-дон, 158
▶ ТЕЛ.: 1577-3300
▶ Web : www.kyuh.ac.kr
▶ Особое лечение:
5 видов рака(рак толстой кишки, желудка,
молочной железы, печени, шейки матки),
больница 1 уровня; больница,
специализирующаяся на лечении сердечно-сосудистых заболеваниях,
трансплантации органов, акушерстве и гинекологии (бесплодии), опухолях
головного мозга, лечении глазных заболеваний.
※ В особенности, имеются роботизированный кибер-нож, Рапид Арк и
прочее современное оборудование для лечения рака

Информация о больнице
В феврале 2000 года была открыта больница, целью которой является «Больница, возглавляющая
новую медицинскую культуру, ориентированную на пациентов». В 2011 году было завершено
строительство Онкологического центра, имеющего новейшее оснащение, а в 2012 году впервые в
регионе Тэджона была пройдена сертификация Международной оценки медицинских учреждений
(JCI).

Онкологический центр

Онкологический центр имеет систему лечения „Команды, специализирующейся на раке’, в
которой сотрудничают несколько отделений по видам основных типов рака, вместе с передовой
системой диагностики, благодаря которой возможно обнаружение на ранних стадиях, а также
квалифицированных медицинских сотрудников высшего уровня.
▶ Рак толстой кишки (колоректальный рак): 1 уровень 2 года подряд по оценке соответствия
колоректального рака мировому классу с процентом выживаемости в 40% за 5 лет у больных не
просто с раком толстой кишки, но также и с метастазами, распространенными на легкие и печень
(Служба обзора и оценки Министерства здравоохранения и социального обеспечения), среднее
количество дней пребывания в стационаре по видам меньше на 5 дней и больше, стоимость лечения
также дешевая, выбор в качестве больницы с низким процентом смертности от колоректального
рака (Служба обзора и оценки Министерства здравоохранения и социального обеспечения)
[Сотрудничающие отделения: отделение гастроэнтерологии/ отделение хирургии/ отделение
онкогематологии/ отделение радиологии/ отделение радиационной онкологии/ отделение
торакальной хирургии]
Специализированные области
▶ Заболевания головного мозга: создается междисциплинарная система приема пациентов для
систематического и эффективного лечения, и достигается лучший эффект лечения, благодаря
высокотехнологичным методам операций на мозг, с помощью новейшего оборудования.
▶ Сердечно-сосудистые заболевания: сокращение периода госпитализации благодаря богатому
опыту в проведении процедур (средняя продолжительность госпитализации короче на 2 и более
дня, по сравнению с другими больницами, поскольку составляет 2.4 дня), гордится успешным
проведением коронарной ангиопластики на 99% и более, хирургических процедур по аритмии
на 95% и более, ежегодно проводится 1,500 процедур по коронарной ангиографии, а также
эхокардиографии, достигающей около 6,000 случаев.
▶ Бесплодие, привычный аборт: гордится успешным процентом наступления беременности
высшего по Корее уровня, посредством проверки причин бесплодия, индукции овуляции и других
различных процедур, которые могут повысить коэффициент наступления беременности по низкой
стоимости.
▶ Отделение офтальмологии: предоставляются лучшие в Корее медицинские услуги в области
офтальмологии благодаря лечению, разделенному по заболеванию глаз и совместному лечению,
на основе самого богатого в стране 40 летнего клинического опыта работы с пациентами в области
офтальмологии.
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Международный центр
обследований Больницы Сан в Тэджоне
▶ Адрес : г. Тэджон, Юсон-гу, Пукюсондэ-ро, 93
▶ ТЕЛ. : 042)589-2000
▶ Web : www.sunmediscreen.com
▶ Особое лечение: обследование здоровья,
онкологический центр, красота кожи,
Центр позвоночника и суставов,
Отделение стоматологии и т.п.
▶ Стоимость особого лечения
Название

Базовый I 항목

Basic Сосуды
Ⅰ
Сосуды
головного
головного
мозга
мозга
и сердца
뇌심혈관
뇌혈관
Сосуды
Сердечные
головного
심장혈관
сосуды
мозга
и сердца
뇌심혈관
Сосуды
головного
뇌심혈관
мозга
и сердца

Сосуды
뇌심혈관
головного
мозга

소화기 тракта
Органы пищеварительного
Рак лёгких

폐암

Мужчины

남성 вон
400,000
400,000원
1,110,000 вон
1,110,000원
вон
960,000
960,000원
1,600,000원
вон
1,600,000
900,000원
вон
900,000
500,000원
вон
500,000

Женщины

여성
450,000 вон
450,000원
1,170,000 вон
1,170,000원
вон
1,000,000
1,000,000원
1,660,000원
вон
1,660,000
950,000원
вон
950,000
540,000원
вон
540,000

Информация о больнице

Начиная с проектирования для удовлетворения всех иностранных и отечественных
груждан, имеются не только первые в Корее профессиональные медицинские сотрудники
и новейшее медицинское оборудование, но и пройдена международная сертификация
(впервые в мире прохождение сертификации JCI Центром обследований), что
показывает стремеление к построению инновационной системы обследований нового
поколения, которую невозможно было встретить ранее. Может похвастаться этажами
для обследования с проживанием класса люкс, новейшей системой обследований,
Центром антивозрастного ухода за кожей и прочими объектами, имеющимися только в
Международном центре обследований больницы Сан.

Обследование здоровья
Центр обследований, первым в мире прошедшим сертификацию JCI
Создание новейших медицинских приборов
Повышение точности диагноза и лечения, удобства прохождения обследований
путем внедрения новейшего передового медицинского оборудования
Обследование с проживанием в палатах уровня 5-звездочного отеля
Работают палаты для обследований с VIP проживанием для соотечественников и
иностранцев
Управление профилактикой старения и образом жизни
Создание программы новой концепции, сочетающей в себе профилактику старения
наравне с обследованием здоровья, для предотвращения не только заболеваний, но
и старения.
Работа с новейшими ИТ системами, планшетными ПК и RFID
Работает электронная система информирования об обследовании (RFID), что
позволяет предоставить пациенту, проходящему обследование, всей информации об
обследовании в режиме реального времени, начиная от приема данных о пациенте
(регистрации) и до завершения обследования.
Наличие 11 отделений и специалистов
2011 год Единственная, выбранная Министерством здравоохранения
и социального обеспечения больница за обследование иностранных
пациентов с помощью ведущих медицинских технологий ециалистов
Признана Ассоциацией комплексного управления здоровьем
Республики Корея в качестве лучшего учреждения медцинского
обследования
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Дерматологическая
больница Кимбелль
▶ Адрес: г. Тэджон, Со-гу, Тэдокдэ-ро,
238, Здание Кимбелль, 2 этаж
▶ ТЕЛ.: 1588-5675 / +82 42 471 7575 ▶ ФАКС: +82 42 471 7572
▶ Email: drviane@hanmail.net ▶ Web : www.kimbelle.kr
▶ Особое лечение: нехирургические
пластические методы – художественная
терапия Кимбелль, детская дерматология,
опухоли кожи, косметическая хирургия кожи,
клиника лейкоплакии
▶ Информация о стоимости особого лечения:
нехирургические пластические методы – художественная терапия
Кимбелль (предоставление информации после лечения)
•Лазерные процедуры и процедуры по косметическому уходу за кожей:
(стоимость различается, в зависимости от состояния •пациента)
Информация о больнице

Предоставляют особые медицинские услуги только Кимбелль, на основе традиций
врачевания, полученных и передаваемых уже 4 поколения, а также доверия,
заслуженного благодаря неустанному лечению более 25 лет. Дерматологическая
больница Кимбелль, являющаяся первой и единственной клиникой дерматологии в
Республике Корея № 1, в которой разработаны и проводятся процедуры художественной
терапии Кимбелль, которые являются нехирургическими методами лечебных процедур,
что позволило ей завоевать мировую репутацию. На данный момент проводятся
консультации по лечению художественной терапии Кимбелль для пациентов из
России, а также Китая, Индонезии, Вьетнама, Японии и других стран мира. Кроме того,
Дерматологическая больница Кимбелль предоставляет лучшие медицинские услуги
мирового уровня в области нехирургического метода художественной терапии Кимбелль,
педиатрии, опухолей кожи, косметической хирургии кожи, клиники лейкоплакии,
аллергии и прочих областях посредством специализированных медицинских
сотрудников, состоящих из специалистов в области дерматологии, обладающих богатым
опытом в области дерматологии, также в каждой из вышеперечисленных областей.
Художественная терапия Кимбелль
(нехирургический метод коррективной пластической терапии)
Художественная терапия Кимбелль – это один из видов нехирургических процедур,
являющихся косметическим пластическим лечением - темой, находящейся в последнее
время в центре внимания во всем мире, а не только в Корее. Художественная терапия
Кимбелль, являющаяся процедурами доктора медицинских наук Ким Юн Сон,
директора больницы Кимбелль, – это не искусственные, неестественные хирургические
операции с разрезом, со шрамами, дисфункцией и высоким процентом возникновения
осложнений, с продолжительным восстановительным периодом, а метод процедур,
который является красивым, безопасным и естественным методом, не влияет на
повседневную жизнь, и благодаря которому можно достигнуть эффекта, подобного
пластическим операциям, о чем никто не узнает, до и после процедур. В Специальном
лазерном центре установлены и используются различные новейшие лазерные системы,
начиная с пикосекундного лазера PicoSure, благодаря которым можно ожидать
непревзойденного эффекта от лечения различных кожных заболеваний и косметических
процедур. В отделении педиатрии Кимбелль целенаправленно лечат только детские
кожные заболевания, и могут быстро и профессионально решить дерматологические
проблемы, возникающие у детей. Дерматологическая больница Кимбелль гордится не
только областью косметическими процедурами, но и своей направленностью в сторону
многопрофильной дерматологической больницы, благодаря отделению опухолей кожи,
детской дерматологии, специальному лазерному центру, иммунной дерматологии,
кожной хирургии и другим областям дерматологической больницы мирового класса.
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Офтальмологическая
клиника Ури
▶ Адрес: г. Тэджон, Со-гу, Тэдокдэ-ро,
183, Отдельный корпус, 5 этаж
▶ ТЕЛ.: 042)476-1675
▶ Web: http : www.woorieye.co.kr
▶ Информация о лечении:
▶ Особое лечение: Мультифокальный
Пресби-ЛАСИК Мин
▶ Информация о стоимости особого лечения
Мультифокусный Пресби-ЛАСИК Мин: 8 млн ~12 млн вон
* Цель на следующий день после операции – восстановление зрения на
80% и более (стоимость лечения отличается в зависимости от состояния
пациента)
Информация о больнице

Офтальмологическая клиника Ури является центром науки и технологий
Кореи, и поскольку здесь сосредоточены Национальные институты,
поэтому она расположена в Тэджоне, имеющего самые хорошие условия
для исследований и разработок внутри Кореи, и лечение в ней проводится
медицинскими сотрудниками, которые являются выходцами из профессоров
университетов, благодаря 30 –летним хирургическим ноу-хау. В особенности,
доктор медицинских наук Мин Бѐн Му, который ранее служил профессором
университета, разработал мультифокальный Пресби-ЛАСИК Мин,
различающийся и персонализированный, в зависимости от состояния
глаз индивидуального лица путем исследований „пресбиопии’, которые за
последние 17 лет являются лучшим в мире проектом против старения глаз, а
также открыл Центр пресбиопии.
▶ Мультифокальный Пресби-ЛАСИК
В традиционных операциях ЛАСИК/ЛАСЕК 6 мм центральной роговицы
равномерно срезается 0.8~1.0 мм лазерным лучом, но операция ПресбиЛАСИК – это последний хирургический метод, в котором с помощью тонкого
лазерного луча в 0.44 мм, внутри 6 мм центральной роговицы центральные/
периферические части разрезаются на различную толщину, и разрезаются
таким образом, что видно на дальние / на близкие расстояния.
Мультифокальный Пресби-ЛАСИК Офтальмологической клиники Ури
корректирует зрение, чтобы одновременно видеть на близкие и дальние
расстояния после операции на катаракту, и при коррекции операцией ЛАСИК
в 30 летнем возрасте, зрение корректируется для видения на дальние и
близкие расстояния, а также становится возможной повседневная жизнь без
увеличительных стекол благодаря профилактике возрастной дальнозоркости.
По сравнению с традиционными многофокальными операциями ЛАСИК
увеличено регулирование, что позволяет получить эффект снижения усталости
при работе в условиях близкого расстояния.
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Клиника восточной
медицины Айлин
▶ Адрес: г. Тэджон, Юсон-гу, Чиджок-ро,
374, Здание Октав, 3 этаж
▶ ТЕЛ.: 042)825-4275
▶ Web: http : www.artskin.co.kr
▶ Особое лечение: аристократическая
пластика, золотые мезонити, нехирургические
методы коррекции фигуры, анти-старение,
травяное укрепление, прыщи и т.д.
▶ Информация о стоимости особого лечения:
аристократическая пластика
(кожная детоксикация) направленнаяна улучшение морщин /
эластичности: 2 млн вон • улучшение морщин / эластичности / объема: 2,8
млн вон • увеличение объема: 3,6 млн вон
• Лифтинг: 15~22,5 млн вон • Лифтинг золотыми нитями (включая золотые
мезонити, Renature Cog Thread – нити с насечками): 5 млн вон
• Аристократическая пластика (Лифтинг золотыми нитями + Наполнитель
Ellanse + Лазерная подтяжка): 13 млн вон
* В зависимости от видов и объема наполнителя, количества нитей, которые
вводятся, обрабатываемой области, в стоимости процедуры может быть
разница.
Информация о больнице
Клиника восточной медицины Айлин – это клиника, в которой уделяют
внимание коже, ожирению, омолаживанию, где сочетаются западная
и восточная медицина. Здесь директор клиники Ким Со Ён, которая
является врачом и западной, и восточной медицины, неустанно проводит
исследования для того, чтобы подарить естественную и здоровую
красоту, элегантную и сияющую красоту посредством гармонии
современной и традиционной восточной медицины, а также отдает свои
силы лечению. О процедурах директора Ким Со Ён, сосредоточенных
на эффекте оптимального лечения посредством новых технологий,
разработанных путем возрождения преимуществ западной и восточной
медицины, поскольку она является клиническим консультантом различных
современных медицинских приборов, постоянно сообщается в различных
средствах массовой информации.

Аристократическая пластика

Это процедура, которая изменяет ваш имидж в более утонченный и
аристократический, поскольку посредством нехирургических методов,
одновременно улучшаются морщины и дряблая кожа, а также создается
эластичное и сияющее маленькое лицо. Это аристократическая процедура,
эффект которой продолжается 2 и более года всего за один раз.

Фитотерапия из ферментированного винограда

Фитотерапия из ферментированного винограда не только оказывает
помощь в предотвращении старения кожи, благодаря эффекту увлажнения
кожи, улучшения кровообращения и прочего, путем применения
антиокисления из эффектов винограда, но также вводится для оказания
помощи в поглощении назначенных препаратов. Это аристократическая
пластика, в которой используются золотые нити и наполнитель,
восстанавливающий коллаген
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Научный экспо-парк

大田

Тэджон

Сеу л
Между народный
аэропорт Инчхон

Центр национальной территории
современный медицинский город
KTX – Общее время в пути 2 часа
●

●

Международный аэропорт Инчхон  Станция Тэджон:
необходимо 2 часа (при использовании KTX)
Станция Сеул Станция  Тэджон:
необходим 1 час (при использовании KTX)

Канвон-до

Кёнги-до

Есан

Чхунчхонбук-до

Конджу

Тэджон

Кёнсанбук-до
Йондон

Кванджу
Чолланам-до

Ульсан
Кёнсаннам-до Пу сан

Автомобиль - Общее время в пути 2 часа 10 минут
Международный аэропорт Инчхон
 Мэрия Тэджон

●

Автобус - Общее время в пути 2 часа 40 минут
●

Тэгу

Чоллабук-до

Аэропорт Инчхон  Мэрия Тэджон

Это тематический парк, открытый в 93 году для успешного проведения
Всемирной выставки в Тэджоне, в котором имеются Современный научный
зал, Выставочный памятный зал, Башня Ханпит и прочие объекты для
наблюдения, а также он является образовательной площадкой, в которой дети
легко и приятно могут обучиться науке.
Местонахождение) г. Тэджон, Юсон-гу, Тэдок-ро, 480
Информация)042-869-5114
http://www.expopark.co.kr

О-World

Информация о Тэджоне
Площадь: 540 км2
Население: 1,55 млн человек
Административный район: 5 автономных районов, 78 микрорайонов
Тэджон – это высокотехнологичный город, в котором на широком пространстве юго-восточной части
провинции Чхунчхоннам-до проживает 1,55 млн человек.
Название Тэджон заимствовано с китайских иероглифов «Ханпат», обозначающих по-корейски
большое поле, поэтому онв течение долгого времени является городом, представляющим
Центральный регион, в качестве места, где имеется местные органы управления провинции.
В особенности знамениты исследовательский комплекс Тэдок, в котором сосредоточены
современные научно-исследовательские институты и горячие источники Юсон, рекомендуемые
при различных кожныхи неврологических заболеваниях. Линия Кёнбу, начинающаяся от Сеула,
проходит через Тэджон и продолжается до Пусана, в которой имеется скоростная автомагистраль
Хонам разветвляющаяся на национальную скоростную автомагистраль Кёнбу и направление
в сторону Кванджу, поэтому ее также называют центром транспорта. Благодаря подобным
географическим преимуществам, в Тэджон из правительства были перенесены несколько
Центральных адимнистративных учреждения, поэтому его также называют 2-м административным
городом.
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Состоит из “Zoo Land + Flower Land + Joy Land”, является тематическим
парком, которым может насладиться вся семья, в котором имеются различные
цветы и объекты для развлечений, поэтому он является не только
увеселительным местом для детей, но и обладает обучающим действием.
Местонахождение) г. Тэджон, Чун-гу, Саджонконвон-ро, 70
Информация) 042-580-4820 http://www.oworld.kr
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Парк Ппури

Горячие источники Юсон

Культурный фестиваль «почитания старших» Тэджона является фестивалем,
проводимым в парке Ппури (корней), впервые в мире оформленного на
тему «Почитания старших», в котором имеются скульптуры, содержащие
происхождение кланов в Корее и музей родословной, благодаря которым
можно узнать свои корни и испытать дух предков. Данный фестиваль
открывается в Парке Ппури ежегодно в мае или сентябре.
http://hyo.djjunggu.go.kr

Дендрарий Ханпат

Это искусственный дендрарий в центре города, место комфортабельного
отдыха жителей, состоящее из восточного и западного сада, ботанического
сада тропических растений, озера, и благодаря аромату распускающихся
цветов по сезонам, он пользуется популярностью у туристов – влюбленных и
семей, расположен вблизи от городского музея искусств Тэджон, поэтому его
можно посмотреть вместе с музеем.
Информация) 042) 270-8452~5 www.daejeon.go.kr

Горячие источники, которыми могут свободно насладиться и молодые,
и старые, и женщины, и мужчины, известны своим непревзойденным
эффектом при лечении различных кожных и неврологических заболеваний,
а также для красоты кожи, поэтому они очень популярны у туристов,
и являются необходимым туристическим маршрутом, в котором можно
избавиться от усталости и обрести здоровье.
Местонахождение) г. Тэджон, Со-гу, Тунсандэ-ро, 169/ Информация)
042-611-2075

Озеро Тэчхон

Горы Кеджоксан

Высота составляет 429 м, находятся в восточной части города Тэджон,
на верхушке которых по ст ро ена Восьмиугольная обс ерватория
Понхванчонгва.По гребню на расстоянии протяженностью в 3 км,
построена крепость Кеджок, здесь можно пройтись босиком по дорожке из
красной глины, поскольку это место, в котором можно увидеть природу гор
Кеджоксан. Местонахождение) г. Тэджон, Тэдок-гу, Чандон-сан 85
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Площадь водохранилища составляет 72.8 км2, длина озера – 80 км, объем
водохранилища 1,5 млрд тонн, 3-е по масштабу озеро в Корее. В 1980 г.
строительство дамбы Тэчхон было завершено и сформировано, оно поставляет
питьевую воду, воду для хозяйственно-бытовых нужд • промышленную воду
в города Тэджон, Чхонджу. Сверху озера на высоте в 200~300 м над уровнем
моря располагаются холмы и деревья, а также они известны как маршрут для
вождения. Поскольку здесь летают перелетные и оседлые птицы, в верхнем
потоке летом можно легко увидеть цаплю, поэтому оно является популярным
для семейных пикников.
Местонахождение) 300-330 г. Тэджон, Тон-гу, Чхонгэ-ро, 41 (Чху-дон, 454-3)
Информация) 042-251-4781
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Информация об уезде Йондон-гун

永同

Йондон

Сеу л
Между народный
аэропорт Инчхон

Канвон-до

Кёнги-до

Есан

Чхунчхонбук-до

Кёнсанбук-до

Конджу

Регион, дышащий красотой традиций

Тэджон

Йондон

Тэгу

Чоллабук-до
Ульсан

Кванджу
Чолланам-до

KTX- Общее время в пути 2 часа 30 минут

Кёнсаннам-до Пу сан

Международный аэропорт Инчхон 
Станция Тэджон: необходимо 2 часа (при использовании KTX)
●
Станция Сеул  Станция Тэджон: необходим 1 час
(при использовании KTX)
●
Станция Тэджон  Станция Йондон: необходимо 30 минут
(линия Кѐнбу) Ульсан Кѐнсаннам-до Кванджу Чолланам-до
●

Автомобиль - Общее время пути 3 часа 10 минут
●
Тэджон  Йондон
Автобус - Общее время пути 5 часов
●
Тэджон  Йондон
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Регион, дышащий красотой традиций
Йондон – это уезд (кун), расположенный в южной части провинции
Чхунчхонпук-до, в зоне его юрисдикции в Нанге имеется храм Нанге
Пакѐн, храм Йонгукса и Чхупхунрѐн.
Скоростная автомагистраль Кѐнбу проходит северо-восточную часть
уезда (кун), а высокоскоростная железная дорога Кѐнбу и железная
дорога линии Кѐнбу проходит через центральную часть уезда.
Горные хребты гор Пэктутэган растянулиьс с северо-востока на юговосток, южно-восточная часть имеет высокий, а северо-западная часть
низкий рельеф. Имеется бассейн Йондон и бассейн реки Хванган.
Самой крупной рекой в данном районе является река Йондончхон. В
месте соединения потоков рек Чугокчхон, Самбончхон, Янчжончхон,
Квамокчхон образуется широкая размытая равнина.
В Йондоне принимают активное участие в винной индустрии около
49 виноделен фермерского типа, а также он известен за традиционную
корейскую музыку (кугак), хурму, виноград и т.п.
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Программы, которые можно лично испытать в
Музыкальный опыт

Даже если вы не привыкли к корейским традиционным музыкальным инструментам,
и абсолютно ничего не знаете о них, если вы хотите послушать звуки Кореи, местом,
в котором любой может создать и увидеть традиционные музыкальные инструменты,
является деревня по созданию традиционных корейских музыкальных инструментов
Нанге в Йондоне. Вы можете поучаствовать во всем процессе создания
музыкальных инструментов, начиная с отделки дерева, создания струн из шелковых
или улучшенных нитей, издающих звуки, вплоть до покраски инструментов. Имеются
Зал обучения, видео конференц-зал, зал для индивидуального обучения, площадка для
продажи туристической продукции и т.п.
(Чхунбук, Йондон-гун, Симчхон-мён, Кугак-но, 9) 043-740-3886 (музее традиционной
корейской музыки Нанге) 043-740-3891 (Зал обучения и приобретения опыта)

Винный опыт (опыт винной ванны для ног)

K-FARM Информация об органах местного управления, участвующих в медицинском туризме в сельских деревнях проекта «НУРИ»

Специальная продукция и достопримечательности Йондон
Виноград

Виноград Йондон, с 2007 года экспортируемый в США и пришедшийся по вкусу
американцам, выбранный в качестве десерта на ужине во время саммита Северной
и Южной Кореи, имеет высокое содержание сахара и устойчив при хранении,
благодаря использованию мешкового покрытия, выращиванию путем защиты от
дождя, компостированию и оздоровительных методов выращивания.

Вино

Лучшее в Республике Корея божественное традиционное вино, производимое в
48 фермерских хозяйствах предприятием, без добавок, созданное из тщательно
отобранного и выращенного в чистой природной среде виноградаможете
почувствовать 101 аромат и вкус этого вина.

Хурма, сушеная хурма, грецкий орех

Хурма, сушенная хурма, грецкий орех Йондон, производимые в незагрязненном
экологически чистом горном расположенном в высоких и крутых горах цепи
Собэксан, обладают высоким содержанием сахара, красивым цветом могут
похвастаться лучшим во всей стране качеством.

Горный кальмар

Кальмар высушивается посредством 20 этапов, промывается гемигидратом,
находяимся на глубине 170 метров под и сушится под воздействием свежего ветра и
солнца, поэтому обладает превосходным вкусом.

Винный поезд, управляемый Wine Korea совместно с KORAIL, внутри едущего
поезда проводятся лекции для начинающих любителей вина, а также в нем можно
насладиться отдыхом и живым исполнением. Бронирование билетов на винный поезд
(02)3273-3311

Достопримечательности
· Храм Йонгукса· Туристическое место Сонхо· Рекреационный лес Долина Мульхан· Минджучисан

Опыт в гончарной мастерской

Место, в котором можно попробовать традиционное
гончарное дело, самостоятельно создать деревенскую
кружку, мини кувшин, нанести природную глазурь
Й о н д о н , и т а к и м о б р а з ом в ы м ож е т е с о зд ат ь
единственное в мире керамическое изделие.
Чхунбук, Йондон-гун, Йондон-ып, Имге-киль 240-27
(043)744-6040

Опыт спортивного отдыха (Место ледолазания Йондон)

Место, в котором вы должным образом насладитесь
ледолазанием, являющимся экстремальным зимним
видом спорта. В районе спортивного отдыха сделано все
так, чтобы обычные туристы также могли насладиться
играми в зимний сезон, горки для саней крупных
масштабов в 3000 м 2 всегда многолюдны и полны
семьями туристов, а также люди часто посещают горные
тропинки и смотровую площадку.
Место ледолазания Йондон (043)740-3332
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Храм Йонгукса : Храм Йонгукса, расположенный на восточном склоне гор
Чхонтхэсан, является буддийским храмом прекрасным пейзажем, а также сущностью 8
достопримечательностей Янсана.
Туристическое место Сонхо : В туристическом месте Сонхо имеются почти 10 тысяч
100-летних сосен, а на участке, размером тысячи м2 расположены Караван, место для
игр с водой, пешеходные тропы, развлекательные площадки и т.п.
Рекреационный лес Минджучисан : Лес, расположенный в горах Какхосан и
Минджучисан. Здесь имеются лесной дом, лесные ворота, на велосипеде и т.п.
Долина Мульхан : Летний курорт с протяженностью в 20 км, на который приезжает
много людей. Место, в котором хорошо сохранились чистая вода и припродная
территория.

Йондон | 17
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Информация о городе Конджу

公州

Конджу
Место, в котором живет история
Унджин Пэкче

Сеу л

Между народный
аэропорт Инчхон

Канвон-до

Кёнги-до

Есан

Чхунчхонбук-до

Кёнсанбук-до

Конджу

Тэджон

KTX - Общее время в пути 2 часа 40 минут

Международный аэропорт Инчхон 
Станция Тэджон: необходимо 2 часа
(при использовании KTX)
● Станция Сеул  Станция Тэджон:
необходим 1 час (при использовании KTX)
●

Йондон

Чоллабук-до
Ульсан

Кванджу
Чолланам-до

Кёнсаннам-до Пу сан

При использовании автомобиля или междугороднего автобуса
(Выбор 1) При использовании междугороднего автобуса - Комплексный
терминал Тэджон  Автобусный терминал Конджу : необходим 40 минут
(Выбор 2) При использовании автомобиля - Скоростная автомагистраль Кѐнбу

 Ветка скоростной автомагистрали Хонам
 Скоростная автомагистраль Танджин Йондок: необходим 30 минут
Автомобиль - Общее время в пути 40 минут
▶ Тэджон  Конджу
Автобус - Общее время в пути 1часа
●
Тэджон  Конджу
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Тэгу

Место, в котором живет история Унджин Пэкче
Конджу расположен в юго-восточной части горной гряды Чарёнсан,
является древней столицей государства Пэкче, при короле Мунджу
(475 год) столица была перенесена в Унджин Конджу, в которой
расцвела славная история Пэкче. Таким образом, в Конджу имеются
культурные памятники Пэкче: Крепость Консансон, Могила короля
Мурён, Могильное место Сонсанри и т.п. И хотя административная и
экономическая роль была отобрана Тэджоном, он является большим
городом с великолепным природным ландшафтом, богатым культурным
наследием и прочим потенциалом развития. В особенности, Конджу,
находящейся на расстоянии в 10-20 минутах на автомобиле от
особого автономного города Седжон - многофункционального
административного центрального города, является основным местом
производства каштана, занимающим 14% от объемов производства
каштана по всей стране, поэтому здесь развивается индустрия,
связанная с каштаном.
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Программы опыта Конджу
Опыт в корейской традиционной деревне Ханок в Конджу

Корейская традиционная деревня Ханок в Конджу спроектирована так, что здесь
имеются помещения, в которых можно получить опыт в комнатах с плоскими
камнями, отапливающихся традиционным корейским методом, также в них
используется лесоматериал из сосны и кедра, являющийся экологически чистой
архитектурной формой, поэтому они являются новыми традиционными корейскими
домами, спроектированными для удобства проживания современными городскими
людьми. Это место великолепно подходит для семейных путешествий , школьных
поездок, для работы учреждений и организаций и других поездок с целью
туризма и отдыха. Кроме того, приехав в традиционную корейскую деревню Ханок в
Конджу, вы сможете получить культурный опыт традиций, которым можно обучиться
благодаря опыту культуры Пэкче.
(Чхунчхоннам-до, г. Конджу, Квангвантанджи-киль 12 (Унджин-дон), 041-840-890

Специальная продукция и
достопримечательности Конджу
Каштан
Каштан Конджу богат глюкозой, белками, витаминами B1, B2 и прочими
питательными веществами, а также минералами, необходимыми для организма
человека, поэтому он пользуется популярность не только в качестве тонизирующего
продукта, но также известен своим полезным воздействием для восстановления от
усталости, профилактики гриппа и красоты женской кожи, поскольку в нем в
большом количестве содержится витамин В1, который хорошо расщепляет крахмал и
углеводы. По этой причине многие потребители приобретают его.

Достопримечательности
·Крепость Консансон в Конджу·Гробница·короля Мурён Национальный музей Конджу

Деревня Чиге в Конджу

Это деревня горного типа во внутреннем районе провинции Чхунчхон-до. Игра
«чиге» стала здесь основной осью сельских жителей, и передается в качестве общей
игры деревни. О данной игре известно, что она была начата основателем деревни,
иммигрировавшим в стремлении избежать войну с Японией, под названием Имджин, в
период династии Чосон. Это место, где хорошо сохранились такие народные игры как
Ютчхиги и Чанчхиги, а также такие деревенские ритуалы, как Санджэ и Чансынджэ.
( Чхунчхонам-до, г. Конджу, Синпхун-мён, Сонхак-ри) 041-840-8900

Опыт стрельбы из лука в Конджу

В Кванпхунджоне Конджу (Национальный центр стрельбы из лука) можно
попробовать традиционную стрельбу из лука корейского народа, с древних времен
передающегося из поколения в поколения нашими предками. На данный момент
имеются 4 мишени и 28 пусковых установок, а также существует программа
опыта стрельбы из лука для туристов, вместимостью до 1,000 человек.
(Чхунчхоннам-до, г. Конджу, Квангвантанджи-киль 30-8, Национальный центр
стрельбы из лука) 041-855-3130
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Крепость Консансон в Конджу: Это горная крепость, построенная для защиты
Унджина (Конджу), которая в течение 5-ти поколений на протяжении 64 лет являлась
центром политики, экономики и культуры Пэкче, начиная с переноса провинций,
уездов первого года правления короля Мунджу (475) из Хансон Виресон в Унджин
(Конджу), во время правления королей Самгын, Тонсон, Мурён, вплоть до переноса ее
королем Сон в 16(538) году в Саби (Пуё).
Чхуннам, г. Конджу, Соннэ-ро, 86-80 (Сансон-дон 2) ☎041-856-7700
Гробница короля Мурён : Это совместная могила короля Мурён, который был
25-м королем государства Пэкче, и королевы, единственная гробница, имена
монархов в которой были обнародованы среди всех гробниц периода Троецарствия.
Артефакты, извлеченные из этой гробницы достигают 108 видов и 4,687 артефактов.
Из этой гробницы были извлечены золотые украшения, серьги, ожерелья, браслеты и
т.д. Чхуннам, г. Конджу, Кымсон-дон, Сан 5-1 ☎ 041-856-0331
Национальный музей Конджу: Это тематический музей, основной темой которого
является история и культура Унджин Пэкче, начиная с гробницы короля Мурёна,
правителя периода Унджин Пэкче, в котором также выставлены все артефакты,
извлеченные из гробницы короля Мурён. Кроме того, в нем хранятся и выставляются
около 16,000 культурных ценностей, извлеченных в Тэджоне и регионе Чхуннам.
* Чхуннам, г. Конджу, Квангвантанджи-киль, 360 ☎ 041-850-6300
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Информация об уезде Есан-гун

禮山

Есан

Сеу л
Между народный
аэропорт Инчхон

Есан, сочетающий в себе обычаи, стиль и вкус

Канвон-до

Кёнги-до

Есан

Чхунчхонбук-до

Конджу

Тэджон

KTX- Общее время в пути 3 часов
▶ Международный аэропорт Инчхон

 Станция Сеул: необходим 2 час

вон Автомобиль - Общее время в пути 2 часа

Автобус - Общее время в пути 3 часа
▶ Тэджон ➡ Есан
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Йондон

Тэгу

Чоллабук-до
Ульсан

Кванджу
Чолланам-до

(при использовании KTX)
▶ Станция Сеул  Станция Тэджон: необходим 1 час
(при использовании KTX)
▶ Использование поезда (Мугунхва)  Станция Западный Тэджон
(Линия Хонам)  Станция Есан

▶ Тэджон ➡ Есан

Кёнсанбук-до

Кёнсаннам-до Пу сан

Есан, сочетающий в себе обычаи, стиль и вкус
Есан, сочетающий в себе обычаи, стиль и вкус, это место, известное
с древних времен, как ‘родина вежливых братьев’, завоевавшее себе
репутацию за свою щедрость и благодаря красным яблокам. В этом
месте, где горы с севера, юга, запада и востока, с центром горной
гряды Кымбук, сходятся, где регион окружен бесконечным небом и
протекающей здесь рекой Сапгёчхон, настроение также превосходное.
Здесь знаменитые горы Каясан и Токсунсан взмывают высоко
ввысь и простирается плодородная равнина Едан,поэтому пейзаж
настолько прекрасен, что кажется будто смотришь на пейзажную
картину. Уезд Есан – это 121-й Слоу Сити, выбранный Всемирной
Ассоциацией Слоу Сити. Слоу Сити расположен в поселке Тэхынмён. Кроме того, храм Судокса, имеющий постоянный двор Судок,
наполненный воспоминаниями живописца Ли Ын Но, и старый
дом Чхуса с уникальными письменами Ким Чжон Хи, с историкокультурной точки зрения также является местом с древней историей.
В Есане развиты фестивали и промышленность, связанная с яблоками,
которые являются специальной продукцией Есан, а также высокая
производительность риса, поскольку здесь расположена равнина Едан.
Уезд также знаменит правдивой историей о вежливых братьях.
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Программы опыта в Есан
Опыт в Слоу Сити - Тэхын

Специальная продукция
и достопримечательности
Яблоки

Плотная мякоть и большое количество выделяемого сока, уникальное
качество только яблок Есан, признанное по всей стране, поскольку
они производятся в благословенных природных условиях и благодаря
технологиям выращивания на основе многолетнего опыта.
Персонализированная программа опыта на чистом воздухе, вместе с природой
в горах и полях прекрасного Слоу Сити Тэхын.
Опыт создания земляных красок и рисования, исследования деревни Тэхын,
опыт в лесу и опыт природного искусства, природного стола, работа с
соломой и травой и другой опыт исцеления на природе.
(Чхуннам, Есан-гун, Тэхын-мён, Тонсо-ри, 84-5, Чунни-киль 49) ☎ 041.331.3727

Опыт красных яблок / вина в Есане

Красивые яблоневые сады с винодельни европейского стиля, составляющие
гармонию. Имеются площадка для обучения, кафетерий, жилые помещения и
т.д. Используются только красные яблоки Есан, выращиваемые экологически
чистым способом, и производятся яблочное вино и бренди, а также
проводятся программы создания яблочного пирога, яблочного джема и
другие программы личного опыта.
(Чхуннам, Есан-гун, Кодок-мён, Тэмон-но, 107-5 ☎ 041.337.9585)

Культурный опыт фестиваля древних рассказов Есан

Фестиваль древних рассказов о Есан – это обучающий, культурный и
семейный фестиваль, в котором заново рождаются рассказы, посредством
представлений культуры и искусства, различных игр, начиная с истории
о реальных людях, о вежливых братьях, значение которой заключается
в братской любви и разделении. (Парк скульптур на озере Едан и Парк
«Вежливых братьев») ☎ 041.339.7301~4
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Яблочное вино Чхуса

Производится теми же методами процесса производства, что и в Канаде, в
стиле ледяного вина 100% только из яблок Есан, которое ферментируют и
выдерживают, благодаря чему можно почувствовать неповторимый вкус и
аромат яблок.

Достопримечательности
· Храм Судокса · Водохранилище Едан · Горячие источники Токсан

Храм Судокса ( Национальное сокровище № 49): Судокса – это храм,
расположенный в горах Токсунсан, время строительство которого можно узнать
точно. Это самое древнее в Корее деревянное строение.
* Чхуннам, Есан-гун, Токсан-мён, Сачхон-ри, 20 ☎041.330.7700 www.sudoksa.com
Старый дом учителя Чхуса Ким Чжон Хи (Указан в качестве материального
культурного наследия Чхунчхон-до № 43): Старый дом представителя ученых
течения Сильхак конца династии Чосон, каллиграфа Чхуса Ким Чжон Хи
(1786~1856).* Чхуннам, Есан-гун, Синам-мён, Йонгун-ри, 799-2( Чхусакотхэк-но 261)
Водохранилище Едан : Лучшее в Корее водохранилище, природный пейзаж с
изменяющимися в течение года цветами и деревьями вокруг озера, туманом
над водой, непроизвольно вызывает восхищенные возгласы. Одно из самых
лучших рыболовных мест в Корее. Чхуннам, Есан-гун, ынбон-мён, Хусари 448
☎ 041.339.8281~4
Горячие источники Токсан :Успокаивающие источники Токсан, содержащие
600-летнюю историю, признаны как лучшие в Корее горячие источники,
рекомендованные при мышечных болях, артрите, невралгии, способствующие
кровообращению, содействующие регенерации клеток.
Вся территория Чхуннам, Есан-гун, Токсан-мён, Синпхён-ри, 513
☎ 041.339.8930
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Heeling

1 Рекреационный лес в горах Чантхэсан

Лечебный курс

Стресс! Покинь меня.

Говорят, что в последнее время современные люди очень часто подвергаются
стрессам, знаете ли вы, что стресс является основной причиной многих
болезней? Говорят, что при получении точного диагноза в больнице, можно
проконсультироваться относительно способов избавления от стресса и
прочего, подходящего каждому индивидуально, поэтому как вы смотрите на
то, чтобы приехав в Тэджон, обязательно получить его? Итак! Попробуем
пройтись вместе со мной и вместе избавиться от стресса?
Первым местом, куда стоит прогуляться, это рекреационный лес в горах
Чантхэсан. Прогуливаясь в лесу Чантхэсан и от всей души наслаждаясь
фитонцидами, в какой-то момент начинаешь расслабляться. Кроме того,
тропы для прогулок хорошо продуманы, поэтому можно прогуливаться на
природе медленным шагом, почувствовать энергию фитонцидов, и не может
быть ничего лучше этого. Спустя долгое время расслабив ноги немного
продолжительной прогулкой, как насчет того, чтобы пройтись к в место с
ванной для ного горячих источников, находящихся вблизи? Ванны для ног
горячих источников Юсон в центре города, также является местом, в которое
в любое время года часто приезжает много людей.
Вода источников с подходящей температурой окутывает ноги своей теплотой
так, что чувствуется будто и тело и душа тают.
Если к этому добавить пару слов, то в случае
слишком долгого принятия ванны для ног,
говорят, что наоборот энергия уменьшается,
поэтому нужно быть внимательным, чтобы
не превысить 30 минут. Мы приянли ванну Тест на уровень стресса
для ног, чувствуете ли вы легкость в теле?
Теперь, как насчет
того, чтобы насладиться свободой,
Рекреационный лес гор
Чантхэсан
посмотрев на произведения в музее
искусств?
Музей искусств Ли Ын Но в Тэджоне – это
место, в котором проливается новый свет
на жизнь и мир искусства художника Ли Ванна для ног на горячих
источниках Юсон
Ын Но, оставившего большой след в
истории искусства Кореи. В нем можно
посмотреть работы других художников,
Музей искусств
Ли Ын Но
помимо работ художника Ли Ын Но.
Как насчет того, чтобы, как и я,
наслаждаясь медициной и туризмом
Тэджона, избавиться от стресса?

Проверка уровня стресса
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Место для прогулок в лесу метасеквойи

Экологичсекий пруд

2 Принятие ванны для ног на горячих источниках Юсон

Вход в место для принятия ножных ванн

Место для принятия ножных ванн

3 Музей искусств Ли Ын Но

Выставка произведений искусств
внутри выставочного зала

Вход в музей искусств

◈ Основные блюда курса ◈

Тольсотпаб
(Рис с овощами в горшочке)

Ори хунче
(копченая утка)

Хэджангук
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Дорога вслед за душой.

Душу называют нашим вторым глазом. Самое важное, что мы
можем видеть, не так ли? Глаза и душа являются самым важным,
благодаря чему мы можем почувствовать ценность чего-либо.
Поэтому сегодня собираюсь пойти в офтальмологию и сделать
обследование глаз. Думаю, все знают, что периодически нужно
проходить обследование глаз.
Теперь я собираюсь отправиться в путешествие, которое
сделает мои глаза и душу чистой и здоровой. Первое место – это
доисторические места Сокчанри, находящиеся в Конджу.
В доисторических местах Сокчанри есть место, где вы можете
прогуляться вдоль реки Кымган, а также вы можете увидеть
заметный берег реки и всю красоту природы. Раз уж вы в
Конджу, загляните в храм Магокса и полюбуйтесь на красоту
природы и храма. Слушая концерт, устраивающийся в храме,
погрузитесь в гармонию и спокойствие. В храме Магокса кроме
концерта, можно поучаствовать в программе Темплстей.
Темплстей делится на два вида: для отдыха и для практической
деятельности. Я решил участвовать в программе для получения
информации и опыта о Темплстей. Участвуя в разных
программах Темплстей, такие как: ознакомление с этикетом
буддийского храма, опыт в лесу, вечерняя поминальная служба,
благодаря которым чувствуется легкость в душе, и разноцветные
цвета природы снимают усталость
глаз. Решив провести одну ночь
в храме Магокса и посмотреть
цветы, животных, искусственную
пещеру и кемпинг в лесу Иан.
Тематикой леса Иан является
природа, и она популярна
среди путешественников,

1 Доисторические места Сокчанри

Дорога для прогулок на реке Кымган

Доисторическое место

2 Храм Магокса

Исторический концерт

Зал Тэунподжон

3 Лес Иан

Проверка зрения в клинике
офтальмологии

которые путешествуют
семьями. Можно весело
провести время, отдыхая на
природе, любуясь цветами
и животными, а также
поучаствовать в разных
сезонных фестивалях.
Почему бы иногда не дать
отдых нашей душе и глазам?

Прогулка по берегу реки Кымган
(Доисторическое место Сокчанни)

Травяная деревня

Земля динозавров

◈ Основные блюда курса ◈

Концерт доисторических
времен Магокса

Темплстей в храме Магокса

Лес Иан

Возвращение
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Калькуксу

Суп из улиток

Угорь
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Дуэт отдыха и романтики

В последнее время есть выражение «красота кожи», мужчины
и женщины заинтересованы здоровьем кожи лица. Городской
воздух и ультрафиолетовые лучи могут легко испортить даже
самую хорошую кожу.
Я собираюсь защитить здоровье своей кожи, вы бы не хотели
попробовать со мной вместе?
Сперва пойдем на ферму яблок находящейся в Есан. В яблоке
содержатся полифенолы, которые делают кожу белой и
чистой. Так как по сравнению с другими фруктами в яблоке их
много, мы пойдем в яблоневый сад и займемся сбором яблок,
приготовлением яблочного пирога, дегустацией яблочного вина.
Таким образом, мы убьем одним выстрелом сразу двух зайцев.
После яблочной фермы пойдем в место, известное своей вкусной
кухней, на улицу Кваншихану, которая славится своей вкусной
говядиной.
Улица Кваншихану славится качеством говядины, где можно
вкусно поесть говядину по более низкой рыночной цене.
Особенно говядина полезна тем, что повышает иммунитет и
содержит витамин В.
Давайте также сходим в ближайшее место отдыха Бонгсусан,
что также полезно для пищеварения. В Бонгсусан
можно полюбоваться природными
и естественными лесами,
также есть пешеходные и
горные тропы, где можно
пройтись. Прогулка
помогает выделить вместе сКлиника дерматологии
потом ненужные вещества
Яблочная ферма Есан
(Плантация Ынсон)
из организма, очистить
кожу и снизить вес.
Заглянем в Спа-Замок
Рисом, известный своим
горячим источником
и снимем усталость,
накопившуюся в
организме. Мы узнали
о туризме по уходу за
кожей в Есане. Почему
бы и вам не позаботиться
о здоровье вашей кожи?
| 30

1 Опыт яблок Есан (Ферма Ынсон)

Опыт яблок Есан

Яблочное вино

2 Улица Кваншихану

Улица Кваншихану

Улица города коров Хану

3 Рекреационный лес в горах Понсусан

Лесной дом

Горная тропа

4 Спа-Замок Рисом

Улица Кваншихану

Природный лес
Бонгсусан

Чхончхонхян

Спа-Замок Токсан
Рисом

Долина Афины

Возвращение
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Вложив в душу мелодию
традиционной музыки

1

Несмотря на продолжительную историю и традиции, у многих людей есть тенденция
не знать об эффекте восточной медицины. Восточная медицина разделяется, в
зависимости от конституции и физического состояния каждого отдельного человека,
и если станет известно, что она вылечивает, разве не станут люди чаще обращаться к
традиционной восточной медицине?
Так же как и традиционной восточной медициной, мы гордимся своей
традиционностью, но есть еще и уникальная музыка Кореи, о которой мы плохо знаем.
Хотя игра с красивой мелодией и разнообразной тональностью возможна, этого не
так легко достигнуть. Так же как Йондон называют местом традиционной корейской
музыки, его также можно назвать местом, в котором живет традиционная корейская
музыка. Если поехать в место опыта корейской традиционной музыки Нанге, можно
послушать там выступление группы традиционной музыки Нанге, проводимой
периодически, и попробовать поиграть на барабане (пук), двойном барабане (чангу),
каягыме. Самой большой особенностью этого места является близость находящихся
вблизи Музея Нанге и деревни создания музыкальных инструментов, испытать не
только музыкальные инструменты, но и сделать мини-барабаны (чангу), а также
изучить историю традиционных корейских музыкальных инструментов.
Далее следует Центр традиционной корейской музыки Тэджон Йонджон – место,
в котором можно соприкоснуться с не только различными представлениями
традиционной музыки, проводимой ежемесячно, но также увидеть традиционные
корейBские танцы. Теперь перейдем к Конджу, отдохните в традиционной корейской
деревне Ханок в Конджу, в которой можно увидеть красную глину и комнаты
с напольным отоплением плоских камней, а
также красоту архитектуры Кореи. Так же
как и красивая мелодия традиционных
инструментов, она станет удобным
местом для сна. Затем, как насчет того,
чтобы направиться в Музей опыта Пак
Дон Чжин?
Клиника восточной
медицины
Это место организовано для того,
Музей корейской
чтобы сообщить людям о жизни, мире
традиционной музыки
Нанге
искусства, произведениях великого
мастера своего дела Пак Дон
Чжин, оставившего крупный след
в истории современного пхансори,
Олькени Кукпаб
а также оно является местом, в
котором можно самостоятельно
попробовать жанр пхансори
Центр традиционной
Кореи.
корейской музыки
Йонджон (Тэджон)
Здесь можно лично изучить
пхансори, который
намного сложнее, чем
традиционные музыкальные
Корейская деревня
инструменты, что является
Ханок в Конджу
хорошей возможностью
для соприкосновения с
уникальными звуками Кореи.

Выставочный зал традиционных музыкальных инструментов Нанге Йондон

Внешний вид выстачного зала

Опыт игры на барабанах (чангу)

2 Центр традиционной корейской музыки Йонджон Йондон

Внешний вид центра

Новогодний концерт

3 Традиционная корейская деревня Ханок в Конджу

Проживание в Ханок

Опыт Ханок

4 Пхансори Пак Дон Чжин

Пхансори Пак Дон Чжин

Внешний вид

Внутри выставочного зала

Возвращение
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КУРС ЗДОРОВЬЯ

Вслед за сосновым ветром (Курс здоровья 3) 1 ночь 2 дня

Медленно и с остановками (Курс здоровья 1) 1 день

◇Курс тура

Как насчет того, чтобы вместе с медицинским обследованием
здоровья, вдали от быстрой и занятой повседневной жизни,
заглянуть в медленную жизнь, потратив один день только на себя?
Место, в котором можно найти отдых, необходимый для вашего
здоровья, это не что иное, как Слоу Сити ‘Тэхын’ в Есане.

Прогуляться в хорошей среде, попробовать вкус, подаренный природой,
заснуть в природной обстановке. Есть ли для тела что-либо лучшее?
Как насчет того, чтобы и вам также насладиться неторопливым днем,
следуя за сосновым ветром?
Минмульсэутхан (острый суп из пресноводных креветок) озера Тэчхон



Токсан Рисом Спа  Тэхын Слоу Сити

◇Курс тура
Парк ‘Вежливых братьев’  Водохранилище Едан  Музей искусств
«Тальпхени» («Улитка»)
Озеро Тэчхон

Чхончхонхян

Слоу Сити Хвантхобан

До каких пределов откроется королевство?
(Курс здоровья 4) 1 ночь 2 дня

Парк ‘Вежливых братьев’

Водохранилище Едан

Музей искусств Тальпхени
(«Улитка»)

Путешествие в Кымган на двух колесах
(Курс здоровья 2) 1 день

Как насчет того, чтобы прогуляться и изучить историю славного Пэкче,
историю дворца, начиная от Тэджона до Конджу, после медицинского
обследования здоровья?

◇Курс тура
Горная крепость Кеджок → Национальный музей Конджу → Гробница
короля Мурён → Кома Нару → Корейская традиционная деревня Ханок

Путешествие на велосипеде для того, чтобы одним взглядом
обхватить культуру палеолита развитого Конджу, вдоль реки Кымган.
Вы также совершите поездку в Конджу посредством самостоятельно
оберегающего здоровья путешествия вместе с медицинским
обследованием здоровья. Говорят, что и тело, и душа становятся
здоровее.

◇Курс тура
Музей Сокчанри → Общественный музей Конджу → Опыт сбора каштана

Музей Сокчанри
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Общественный музей Конджу

Опыт сбора каштана

Горная крепость Кеджок

национальный музей Конджу

Гробница короля Мурён

Корейская традиционная деревня
Ханок

Крепость Консансон

Опыт стрельбы из лука

Здоровье| 35
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КУРС ТРАДИЦИЙ
Обратно в старые времена

(Курс традиций 1) 1 ночь 2 дня

Как насчет того, чтобы испытать традиционную корейскую
медицину и насладиться разнообразной традиционной культуройс
помощью восточной медицины, являющейся самой древней
фактической медициной в Корее, а также с помощью клиники
традиционнойвосточной медицины?

Восклицательный знак музыки и истории
(Курс традиций 3) 1 ночь 2 дня
Если вы прошли процедуры по улучшению кожи, основа которых
лекарственные травы и лечение иглоукалыванием в клинике восточной
медицины, разве не будет для вас лучше эффективно поухаживать за
кожей, посмотрев, насладившись и почувствовав хорошие вещи?

◇Курс тура
Лесная деревня на реке Пиданкан → Воллюбон → Водопад Окке
→ Центр обучения традиционным корейским инструментам Нанге

◇Курс тура
Рынок по 5 числам в Юсон →Деревня керамики Конджу Сансинри
→ Корейская традиционная деревня Ханок в Конджу → Тэджон Покёндон → Центр опыта верховой езды
Плавание на плоте по реке Пиданкан

Воллюбон

Опыт игры на каягым

Вложив мелодию традиционной корейской
музыки в душу (Курс традиций 4) 1 ночь 2 дня
Рынок по 5 числам в Юсон

Опыт изготовления керамических
изделий

Центр опыта верховой езды

Путешествие по памятникам культурного
наследия (Курс традиций 2) 1 ночь 2 дня
‘Мокса’ является одним из методов терапии традиционной народной
медицины, и если быть внимательным и не допускать ожогов, поэтому
возможно лечение без особых побочных эффектов, что позволяет
почувствовать величие традиционной медицины. Сегодня давайте
познакомимся с разнообразными традициями, например с лечением
мокса клиники восточной медицины.

Специфическая музыка Кореи, гордящаяся своей давней историей
и традициями как и восточной медициной; давайте отправимся в
путешествие традиционной корейской музыки.

◇Курс тура
Центр обучения традиционным корейским инструментам Нанге
→ Музей Нанге · Деревня создания традиционных корейских
инструментов → Центр традиционной корейской музыки Тэджон
Йонджон → Корейская традиционная деревня в Конджу
→ Центр обучения опыта Пак Дон Чжин

◇Курс тура
Рынок по 5 числам в горной крепости Конджу → Музей Сокчанри
→ Гробница короля Мурён → Спа-Замок Рисом → Храм Судокса
→ Старый дом Чхуса учителя Ким Чжон Хи

Рынок по 5 числам в горной
крепости Конджу
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Внутри гробницы короля Мурён

Выставочный зал инструментов

Новогодний концерт

Корейская традиционная деревня в
Конджу

Представление традиционной
корейской музыки

Выставочный зал пхансори
Пак Дон Чжин

Внутри выставочного зала пхансори

Каменная 7-этажная пагода в храме
Судокса
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КУРС ЭПИКУРЕЙСТВА
Вслед за Тэ Чан Гым (Жемчужиной Дворца)
(Курс эпикурейства 1) 1 день
Как насчет того, чтобы испытать опыт вкуса, опыт здоровья,
начинающийся с Тэджона и продолжающийся в Йондоне? Мы
предоставим вам возможность ощутить радость от двух вещей –
здоровья и вкуса.

День прогулок по рынкам

(Курс эпикурейства) 1 день

Чтобы узнать культуру Кореи, ознакомьтесь с едой, находящейся в
самом глубоком месте культуры.
Как насчет путешествия словно прохождения одного круга, после
медицинского обследования здоровья, путешествия, в котором вы
попробуте вкус традиционной корейской еды?

◇Курс тура
Рынок по 5 числам в Юсон (калькуксу, кукпаб) → Храм Капса в Конджу
(Пибимпаб из горных овощей) → Спа-Замок Есан → Традиционный
рынок Есан (орешек гинкго, говядина)

◇Курс тура
Дорога из красной глины в горах кеджоксан → Озеро Тэчхон
(Минмульмеунтхан - острый суп из пресноводной рыбы) → Деревня
сыра в Йондон → Виноградная винодельня → Центр обучения сбора
винограда, опыт ванны для ног из вина

Дорога из красной глины в
горах Кеджоксан

Минмульмэунтхан
(острый суп из пресноводной рыбы)

Рынок по 5 числам в Юсон/

Базарная площадь с едой

Внутренняя карта рынка

Зал Тэунджон

Пудо (Сокровище № 257)

Каменная статуя Будды в Сокчхо

Опыт приготовления пиццы

Деревня выдерживания спиртного
(Курс эпикурейства 2) 1 день
Как насчет того, чтобы отправиться в ‘путешествие блюд, полезных
для кожи’ после консультации в дерматологии ради сохранения
здоровой кожи, в деревне, темой которой является выдерживание
спиртного для современных людей, интересующихся кожными
проблемами, в особенности старением кожи?

◇Курс тура
Винодельня в Йондон (опыт ванны для ного, дегустация вин,
виноделие) → Ори Пэксук (вареная утка с рисом) → Воллюбон →
Корейская традиционная деревня в Конджу → Опыт каштана Конджу

Винодельня в Йондон
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Воллюбон

Опыт выпекания каштана

Водный парк на горячих источниках Ванна под открытым небом

Рынок по 5 числам в Есан

Вход на рынок

Встреча горячих источников
и музыки

Зона отдыха на рынке
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1- ДНЕВНЫЙ КУРС

На реку Кымган, в которой живет и дышит история
(1-дневный курс путешествия)

Кымган, поедем туда, ‘Тэджон -Конджу’
◇Курс тура

Тэджон, наполненный светом звезд, поедем туда
Опыт изучения Тэджона – города науки (1-дневный курс путешествия)

Мэрия Тэджон → Крепость Консансон → Мартирий Хвансэ Пави → Корейская
традиционная деревня в Конджу→ Музей Сокчанри → Мэрия Тэджон

◇Курс тура
Мэрия Тэджон → Выставочный зал электроники и телекоммуникаций
ETRI → Геологический музей→ Дендрарий Ханпат → Городская
смотровая площадка Тэджон → Мэрия Тэджон

Крепость Консансон

Цифровой портрет

Геологический музей

Дендрарий Ханпат

Тэджон, в котором живет и дышит история и традиции

Мартирий Хвансэ Пави

Корейская традиционная
деревня в Конджу

Цветок, отражающий естественность
Почувствуйте гармонию, ‘Есан’ (1-дневный курс путешествия)

(1-дневный курс путешествия)

◇Курс тура

Зона отдыха, в которой можно познакомиться с традициями, иногда
бывает время, когда нужно вернуться в прошлое.

Мэрия Тэджон → Храм Судокса → Музей традиционной архитектуры
Кореи → Старый дом Чхуса → Мэрия Тэджон

◇Курс тура
Мэрия Тэджон → Хвадок Тончхундан → Исторический музей Тэджон → Дорога
Тулле-киль парка Ппури → Центр памятников природы → Мэрия Тэджон

Ворота Ильджумун в храме Судокса Музей традиционной архитектуры
Кореи
Хвадок Тончхундан

Исторический музей Тэджон

Парк Ппури

Новая зона отдыха среди быстро текущего мира ‘В поисках
традиционной музыки’(1-дневный курс путешествия)

Стары й дом Чхуса

Смысл богатства, найденный в старых вещах
(1-дневный курс путешествия)

Отдых, который можно обрести из традиционных корейских
интрументов. ‘Йондон’

Жизнь в прошлом, которую нельзя увидеть в обилии современных дней
‘Тэджон - Есан’

◇Курс тура

◇Курс тура

Мэрия Тэджон → Водопад Окке → Храм Нанге →Центр обучения
традиционным корейским инструментам Нанге → Музей традиционной
корейской музыки Нанге → Деревня изготовления традиционных
корейских инструментов Нанге → Мэрия Тэджон

Водопад Окке
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Опыт игры на каягым

Опыт изготовления музыкальных
инструментов

Мэрия Тэджон → Храм Чхуниса → Деревня ткачества пеньковой ткани в Есане
→ Парк скульптур на озере Едан → Мэрия Тэджон

Храм Чхуниса

Выставочный зал ткачества
пеньковой ткани

Парк скульптур на озере Едан
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КУРС НА 1 НОЧЬ И 2 ДНЯ

Историческое путешествие от Унджин Пэкче к Чосон
(Курс путешествий на 1 ночь 2 дня)

‘Конджу’, сохранивший различные метки времени

◇Курс тура

Путешествие вслед за культурой, в котором
можно соприкоснуться с искусством и
природой (Курс путешествий на 1 ночь и 2 дня)

1-й день: Мэрия Тэджон → Корейская традиционная деревня в Конджу
→ Национальный музей Конджу → Крепость Консансон → Храм
Тонхакса → Ночлег в Корейской традиционной деревне в Конджу
2-й день: Корейская традиционная деревня в Конджу → Храм Капса
→ Музей естественной истории в горах Керёнсан → Мэрия Тэджон

‘Тэджон’, дышащий историей, культурой и искусством

◇Курс тура
1-й день: Мэрия Тэджон → Исторический музей Тэджон → Дорога из
красной глины в горах Кеджоксан → Горячие источники Юсон → Отель Юсон
2-й день: Отель Юсон → Выставочный зал электроники и
телекоммуникаций ETRI → Дорога Тулле-киль парка Ппури
→ Городская смотровая площадка → Культурная улица Ынынчжони
→ Мэрия

Корейская традиционная деревня
Ханок

Крепость Консансон

Музей естественной истории в
горах Керёнсан

Путешествия с целью обучения и отдыха для семьи
(Курс путешествий на 1 ночь 2 дня)
‘Есан’, в котором можно найти обучение, а также отдых

◇Курс тура
Горячие источники Юсон

Культурная улица Ынынчжони

Дорога из красной глины в горах
Кеджоксан

Путешествие с пребыванием на природе

1-й день: Мэрия Тэджон → Ферма Ынсон → Парк скульптур на озере
Едан → Старый дом Чхуса → Пансион в горах Понсусан
2-й день: Пансион в горах Понсусан → Храм Судокса
→ Токсан Рисом Спа → Деревня ткачества пеньковой ткани
→ Мэрия Тэджон

Дар природы ‘Йондон’ (Курс путешествий на 1 ночь и 2 дня)
◇Курс тура
1-й день: Мэрия Тэджон → Национальное туристическое место Сонхо
→ Парк мира Ногынри → Храм Паняса → Воллюбон → Мотель Дубаи
2-й день: Мотель Дубаи → Вино Шинабро → Храм Нангеса
→ Выставочный зал традиционной корейской музыки
→ Музей традиционной корейской музыки Нанге → Мэрия

Национальное туристическое место
Сонхо
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Воллюбон

Музей традиционной корейской
музыки Нанге

Ферма Ынсон

Парк скульптур на озере Едан

Старый дом Чхуса

Храм Судокса

Токсан Рисом Спа

Деревня ткачества пеньковой ткани

1ночь2дня| 43

K-FARM Информация о курсе путешествий медицинского туризма в сельских деревнях проекта «НУРИ»

1-ДНЕВНЫЙ КУРС

Совместно 2 региона

Отдых для людей, уставших от современного
общества, ‘Опыт игры на традиционных
корейских инструментах’(1-дневный курс путешествий)

Цветок, отражающий природу
(1-дневный курс путешествий)

Почувствуйте гармонию, ‘Тэджон - Есан’

◇Курс тура
Мэрия Тэджон → Храм Судокса → Музей традиционной архитектуры
Кореи → Генеалогический музей → Мэрия Тэджон

Время изменения от новизны к привычке, ‘Тэджон-Йондон’

◇Курс тура
Мэрия Тэджон → Выставочный зал электроники и телекоммуникаций
ETRI→ Национальный центральный музей науки
→ Храм Нанге → Центр обучения традиционным корейским
инструментам Нанге → Музей традиционной корейской музыки Нанге
→ Мэрия Тэджон

Храм Судокса

Музей традиционной
архитектуры Кореи

Генеалогический музей

Природа, созданная нашими совместными
услиями, погружаясь в нее
(1-дневный курс путешествий)

Еще более красивая природа, находящаяся рядом, ‘Конджу - Йондон’

◇Курс тура
Выставочный зал bэлектроники и
телекоммуникаций ETRI/

Национальный центральный музей
bнауки

Храм Нанге

Мэрия Тэджон → Национальное туристическое место Сонхо
→ Деревня керамики Сансинри → Музей естественной истории Чидан
→ Мэрия Тэджон

Ценность природы, найденная на реке Кымган
(1-дневный курс путешествий)

Кымган, поедем туда, ‘Тэджон - Конджу’

◇Курс тура
Мэрия Тэджон → Корейская традиционная деревня в Конджу → Музей Сокчанри
→ Центр природных памятников → Мэрия Тэджон

Национальное туристическое
место Сонхо

Деревня керамики Сансинри

Музей естественной истории Чидан

Путешествие с пребыванием со спокойной
душой (1-дневный курс путешествий)
Путешествие, изучаемая душой, ‘Конджу, Есан’

◇Курс тура
Музей культуры воды дамбы Тэчхон

Центр природных памятников

Выставка природных памятников

Корейская традиционная деревня в
Конджу

Музей Сокчанри

Внутри музея
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Мэрия Тэджон → Ферма Ынсон → Туристическое место Едан
→ Мартирий Хвансэ Пави → Мэрия Тэджон

Приготовление яблочного
пирога

Национальное туристическое
место Едан

Мемориал врачу Юн Бон Киль
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КУРС НА 1 НОЧЬ И 2 ДНЯ
Совместно 3 региона

Путешествие, движимое сердцем (Курс путешествий на
1 ночь 2 дня)

Комфорт, позволяющий почувствовать природу ‘Тэджон,
Конджу, Есан, Йондон’
◇Курс тура

Путешествие с разнообразными и
увлекательными миссиями (Курс путешествий на 1 ночь 2 дня)
‘Тэджон, Конджу, Йондон’, который формирует творческую культуру

◇Курс тура

1-й день: Мэрия Тэджон → Старый дом Чхуса → Храм Судокса
→ Корейская традиционная деревня в Конджу → Национальный музей
Конджу →Корейская традиционная деревня в Конджу
2-й день: Корейская традиционная деревня в Конджу → Парк мира
Ногынри → Воллюбон (8 достопримечательностей Ханчхон) Центр
природных памятников →Дорога Тулле-киль парка Ппури
→ Мэрия Тэджон

1-й день: Мэрия Тэджон → Музей Сокчанри > Храм Тонхакса
→ Вино Шинабро → Мотель Дубаи
2-й день: Мотель Дубаи → Центр обучения опыта игры на
традиционных музыкальных инструментах → Водопад Окке
→ Музей искусств Ли Ын Но → Геологический музей
→ Городская смотровая площадка Тэджон → Мэрия Тэджон

Музей Сокчанри

Храм Тонхакса

Старый дом Чхуса

Саранчхэ

Внутри

Храм Судокса

Ворота Ильджумун в храме Судокса

Опыт в храме Судокса

Вид Корейской традиционной
деревни в Конджу с высоты
птичьего полета

Внутренний вид

Наружний вид

Музей гробницы короля Мурён

Музей культуры древних времен

Наружние каменные статуи

Водопад Окке

Значение слова ‘ценность’, найденная в
путешествии (Курс путешествий на 1 ночь 2 дня)
Путешествии души в посиках ценности, ‘Тэджон, Конджу, Есан’

◇Курс тура
1-й день: Мэрия Тэджон → Выставочный зал электроники и
телекоммуникаций ETRI → Национальный центральный музей науки
→ Храм Магокса → Гробница короля Мурён
→ Корейская традиционная деревня в Конджу
2-й день: Корейская традиционная деревня в Конджу
→ Страый дом Чхуса → Водохранилище Едан → Мэрия Тэджон

Национальный центральный
музей bнауки
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Храм Магокса

Старый дом Чхуса
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КУРС НА 2 НОЧИ 3 ДНЯ
Совместно 4 региона

Медицинский туризм в
сельской деревне

4-цветное тематическое путешествие

(Курс путешествий на 2 ночи 3 дня) Тэджон + Йондон + Конджу + Есан
Опыт изучения Тэджона – города науки
Познакомившись с 4-цветными городами, обладающими своей
индивидуальностью, вы почувствуете, что попробовали вкус понастоящему вкусной еды полным курсом. Чувство не отдельного отдыха,
совместного единства индивидуальностей регионов. Это путешествие
станет незабываемым, надолго оставив в душе эту таинственную
гармонию.

◇Курс тура
1-й день: Мэрия Тэджон → Храм Йонгукса → Центр обучения опыта игры
на традиционных музыкальных инструментах → Водопад Окке → Старый
дом Чхуса → Пансион в горах Понсусан
2-й день: Пансион в горах Понсусан → Слоу Сити ‘Тэхын’
→ Музей традиционной архитектуры Кореи → Исторический музей
Чхунчхоннам-до → Корейская традиционная деревня в Конджу
3-й день: Корейская традиционная деревня в Конджу → Национальный
музей Конджу → Гробница короля Мурён → Музей культуры воды дамбы
Тэчхон → Национальный центральный музей науки Тэджон → Городская
смотровая площадка Тэджон → Мэрия Тэджон

Храм Йонгукса

3-этажная каменная пагода

Тропинка для прогулок

Водопад Окке

Старый дом Чхуса

Слоу Сити ‘Тэхын’

Музей Тальпхени («Улитка»)

Исторический музей
Чхунчхоннам-до

Корейская традиционная
деревня в Конджу

Медицинский туризм в Тэджоне

042.869.5209

www.djmeditour.go.kr/ko/index.do

Культурный туризм Чхунчхонпук-до,
уезда Йондон

043.740.3114

www.yd21.go.kr/html/tour/

Зеленый культурный туризм
Чхунчхоннам-до, уезда Есан

041-840-8687

www.gongju.go.kr/tour.do

Отдел зеленого туризма Есан-гун,
Чхунчхоннам-до

041.339.7114

http://tour.yesan.go.kr/

Комплексный информационный центр
Корпорации маркетинга Тэджон
K-FARM

042.869.5200~4

www.dime.or.kr

Тэджон, Юсон-гу, Экспо-ро,107 (Торён-дон) Tel. 042)869.5382
Веб-сайт медицинского туризма в Тэджоне : www.djmeditour.go.kr
K-FARM Медицинский туризм : www.k-farm.or.kr

| 48
Мегаполис г. Тэджон

Округ Ёнгдонг

Город Гонгджу

Округ Есан

Корпорация маркетинга Тэджон

