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Зажги Свое Здоровье!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ТУРИЗМУ
РАЙОН ЁНДЫНПХО, СЕУЛ, КОРЕЯ
Свет медицинского туризма,
место, где начинается надежда
Район Ёндынпхо в юго-западной части Сеула, расположен недалеко
от Международного аэропорта Инчхон и представляет собой
особую зону медицинского туризма, охватывающую такие известные
достопримечательности Кореи, как круизный пароход по реке Хан на
Ёйыдо и Площадь 63. Наслаждение природой, шоппинг, вкусная еда
после полученного качественного лечения позволяют почувствовать
себя еще более здоровым и обновленным.

Веб-сайт особой зоны
«смарт-медицины»
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Больница Святой Марии на Ёйыдо при Католическом университете
10, 63-ro, Yeongdeungpo-gu
www.cmcsungmo.or.kr/en.common.main.main.sp

+82-2-3779-2212

Офтальмологическая больница «Ким» Медицинского фонда «Конян»
136, Yeongsin-ro, Yeongdeungpo-gu
w ww.kimeye.com
+82-2-1577-2639
Больница Св. Марии на Дэриме
657, Siheung-daero, Yeongdeungpo-gu
Больница Св. Марии Мёнгджи
156, Dorim-ro, Yeongdeungpo-gu

www.drh.co.kr

+82-2-829-9000

w ww.myongji-sm.co.kr

+82-2-1899-1475

Больница «Сонъэ» Медицинского фонда «Сонъэ»
22, Yeouidaebang-ro 53-gil, Yeongdeungpo-gu
h.sungae.co.kr
+82-2-840-7135, +82-2-840-7142, +82-2-840-7136
Больница «Ёндынпхо» Медицинского фонда «Инбон»
10, Dangsan-ro 31-gil, Yeongdeungpo-gu
www.ydphospital.com

+82-2-2632-0013

Каннамская больница «Священная душа» при университете «Халлим»
+82-2-1577-5587
1, Singil-ro, Yeongdeungpo-gu
kangnam.hallym.or.kr
Ханганская больница «Священная душа» при университете «Халлим»
+82-2-2639-5114
12, Beudnaru-ro 7-gil, Yeongdeungpo-gu
www.hallym.or.kr
Больница СМ
13, Yeongdeungpo-ro 36-gil, Yeongdeungpo-gu
Госпиталь Хангансу
83, Yeongdeungpo-ro, Yeongdeungpo-gu

+82-2-2678-0001

www.cmhospital.co.kr

www.hangangsoo.co.kr

+82-2-1800-7119

Филиал клиники восточной медицины Квандок Анджонг в Ёндынгпо на Дэриме
+82-2-516-0505
2 этаж, 133, Dorim-ro, Yeongdeungpo-gu
gdaj.co.kr/branch-daerim/#map
Медицинский центр Доктор Дизайнер
2 этаж, Fairfield by Marriott Hotel, 870 Gyeongin-ro, Yeongdeungpo-gu
+82-2-3667-4842
drdesigner.co.kr
Медицинский центр пластической хирургии Ёйы Конгам
2 этаж, Hanmaru Building, 81, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu

www.ygps.co.kr

Медицинский центр IFC Корейского медицинского фонда
10, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Two IFC Building 4,5 этажи

komef.org

+82-2-782-0020

+82-2-1544-2992

Медицинский глазной центр Джей Си Бит Соманг
6 этаж, Manhattan Building, 33, Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu
www.jceye.co.kr
+82-10-2334-8664, +82-2-785-1068
Медицинский центр YOU&I
7 этаж, Escher Building, 12, Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu

www.ydpuni114.co.kr

+82-2-1661-6020

АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ● ГОСТИНИЦЫ

Отель Стейт Сонью
132, Yangpyeong-ro, Yeongdeungpo-gu

www.thestatehotel.co.kr

+82-2-2632-9000

Отель Мэриотт Экскьютив Апартмент Сеул (Marriott Executive Apartment Seoul)
8, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
www.marriott.com/seler
+82-2-2090-8000
Отель Сеул Галакси
90, Beudnaru-ro, Yeongdeungpo-gu

+82-2-2678-8808

Отель Кенсингтон Ёйыдо (Kensington Yeouido)
16, Gukhoe-daero 76-gil, Yeongdeungpo-gu
www.kensington.co.kr/hyd
Кортъярд Мэриотт Сеул Таймс Сквер
15, Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu
www.marriott.co.kr/hotels/travel/selcy-courtyard-seoul-times-square
Отель Конрад Сеул
10, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu
Амбассадор Фейрмонт в Сеуле
108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu

+82-2-2638-3000

www.conradseoul.co.kr

all.accor.com/hotel/B200

+82-2-6670-7000

+82-2-6137-7000

+82-2-3395-6000

АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ● ТУРИЗМ + РЕСТОРАНЫ + РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Сеул Марина
160, Yeouiseo-ro, Yeongdeungpo-gu
Е-Лэнд Круиз
290, Yeouidong-ro, Yeongdeungpo-gu

Dining Spot

Dining Spot

Dining Spot

Dining Spot

Dining Spot

Dining Spot

w
 ww.seoul-marina.com

+82-2-3780-8400, +82-2-3780-8411

w ww.elandcruise.com

+82-2-6291-6900, +82-2-6291-6901

Прогулка по облакам
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, 59 этаж Здания 63-Билдинг

+82-2-789-5902~4

Павильон «Шведский стол» 63
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, G1 этаж Здания 63-Билдинг

+82-2-789-5731~5

Пэкнихян (Камелия)
57 этаж, 63 Building, 50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu

+82-2-789-5741~3

Суши-бар Сючи-ку
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, 58 этаж Здания 63-Билдинг

+82-2-789-5751~3

Дотронуться до небес
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, 58 этаж Здания 63-Билдинг

+82-2-789-5761~2

Бок эн бок
8, Yangsan-ro 19-gil, Yeongdeungpo-gu

+82-2-2675-2221

Dining Spot

Dining Spot

Dining Spot

Килмэн чамчи
4, Yeongjung-ro 4-gil, Yeongdeungpo-gu

+82-2-2634-3737

Суп из кровяной колбасы Монджимак на перекрестке района Дэрим
11, Siheung-daero 185-gil, Yeongdeungpo-gu
+82-2-848-2469
Ресторан китайской кухни Сонджукчан
203, Mullae-ro, Yeongdeungpo-gu
+82-2-2631-9184
Гудмеди Корея
#921, Botanic Park Tower 1, 161-17, Jungang-ro, Magok, Gangseo-gu
www.goodmedikorea.com
+82-2-3663-3036
МИНГА
41, Pyeongchang 21-gil, Jongno-gu

yavkoree.ru

+82-10-8181-6351

Первоклассные развлечения
9 этаж, 20, Yeouidaebang-ro 65-gil, Yeongdeungpo-gu

w ww.aceenter.net

Инопиан
Каб. 1011, SK V1 Center, 48, Achasan-ro 17-gil, Seongdong-gu
+82-70-5147-6140
Ибукос Корея
2 этаж, 212, Jangchungdan-ro, Jung-gu

w ww.ebookers.kr

innopaean.com

+82-2-733-5664

Чунчхон Корея
3 этаж, MK Building, 31-10 Yangpyeong-dong 1-ga, Yeongdeungpo-gu
Китайский дом (Chinese Home)
160, Yeouiseo-ro, Yeongdeungpo-gu

+82-2-834-2657

w ww.k-chinesehome.com

+82-10-9008-7002

+82-2-3402-7585

Компания Финтакс
#705, 22, Yeouidaebang-ro 67-gil, Yeongdeungpo-gu (Yeoido-dong, Taeyang Building)
+82-70-4680-0607
Хай Меди
11 этаж, 17, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu
EMS
200, Sangdo-ro, Dongjak-gu

w
 ww.himedi.com

w ww.emsgood.com

+82-70-8146-8986

+82-2-2275-8867

Зажги!
Медицинский туризм в районе Ёндынпхо

Всего за полвека Корея добилась блестящего экономического роста, называемого
«чудом на реке Хан», в центре которой располагается район Ёндынпо - движущая сила
экономического роста и развития страны. В настоящее время район представляет из
себя политический, общественно-информационный и международно-финансовый
центр, передающий свет новой надежды передовых медицинских технологий для
иностранных медицинских туристов.
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Правильный уход!
Индивидуальное медицинское обслуживание,
ориентированное на пациента
В особой зоне «смарт-медицины» района Ёндынпо расположены медицинские учреждения,
специализирующиеся не только на комплексной диагностике здоровья, косметологии
и пластической хирургии, лечении внутренних болезней, но и на лечении заболеваний
головного мозга, ожогов, суставов, глазных болезней и т.д. Благодаря современному
медицинскому оборудованию, а также опытному медицинскому персоналу, владеющему
мировыми навыками и безупречной репутацией, которому несомненно можно доверять,
иностранные пациенты, впервые посетившие Корею, могут получить все необходимое
лечение в комфортных условиях.
10
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Особая зона «смарт-медицины», дифференцированные услуги и туризм в районе Ёндынпо

Восходящая Мекка медицинского туризма, район Ёндынпо
Согласно отчету о результатах анализа, проведенного Orbis Research, к сильной стороне
медицинского туризма Кореи относятся высококвалифицированные медицинские специалисты,
современное медицинское оборудование и систематизированная медицинская инфраструктура.
Попробуйте получить удовольствие от осмотра туристических достопримечательностей после
получения профессионального лечения в особой зоне «смарт-медицины» района Ёндынпо г. Сеул.

Район Ёндынпхо

Международный аэропорт Инчхон

1час

1 час езды от Международного аэропорта Инчхон до района Ёндынпхо
Район Ёндынпхо, расположенный недалеко от Международного аэропорта Инчхон и Международного
аэропорта Кимпхо, является транспортным центром с удобным доступом к центру Сеула и хорошо
оснащен общественным транспортом, в том числе метро (линии 1, 2, 5, 7 и 9) и автобусами.
Наряду со станцией Ёнсан и станцией Сеул, на станции Ёндынпхо, одной из главных станций Сеула,
останавливаются поезда столичной линии метро №1 и высокоскоростные поезда KTX и ITX. Также станция
имеет прямые входы/ выходы в ТРК Таймс сквер и в универмаг.

75,414

Количество иностранцев,
посетивших район Ёндынпхо

Согласно статистическим данным о медицинском туризме в районе Ёндынпхо,
общее количество иностранных пациентов из Китая, Монголии и других стран
мира, посетивших медицинские учреждения района в период с 2009 по 2020 год,
составило около 75,414 человек.

Основные страны, посетившие район Ёндынпхо (2009-2020 гг.)
27,854

14,251

6,116

625

540

292

25,736

Китай

Монголия

США

Япония

Россия

Вьетнам

и прочие
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1место

Количество многопрофильных больниц среди
автономных районов г. Сеул
Район Ёндынпхо, назначенный центральным правительством в 2017 году особой
зоной «смарт-медицины», является Меккой медицинского туризма в г. Сеул с 7 многопрофильными
больницами, 783 больницами и клиниками и 28 медицинскими учреждениями, зарегистрированными для
привлечения иностранных пациентов.
Рост специализированных больниц по отделениям, не только по комплексной диагностике здоровья,
пластической хирургии, терапевтическим направлениям, но и по цереброваскулярным и сердечнососудистым заболеваниям, заболеваниям позвоночника и суставов, офтальмологии и т.д, позволяет
предоставлять медицинские услуги с индивидуальным подходом.

2019.02~2023.02

18учреждений

Медицинские учреждения, сертифицированные Министерством
здравоохранения и социальной защиты
Система сертификации медицинских учреждений позволяет Министерству здравоохранения и социальной
защиты сертифицировать работу больниц, отвечающих требованиям по обеспечению безопасности
пациентов и повышению качества медицинских услуг в учреждениях больничной категории и выше.

4 специализированных больницы

Больницы, назначенные Министерством здравоохранения
и социальной защиты
Специализированные больницы, назначенные Министерством здравоохранения и социальной защиты,
отбираются каждые 3 года путем строгой оценки среди медицинских учреждений больничной категории, они
оказывают медицинские услуги, специализирующиеся на конкретных заболеваниях или направлениях.
Функционирование информационного центра экскурсионного и медицинского туризма района
Ёндынпхо

196, Mullae-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul +82-2-2675-5600
10:00~19:00 (Чусок, Новый год по Лунному календарю – нерабочие дни)
ydp.go.kr/smartmedical (Английский, китайский, русский, вьетнамский, монгольский)
	ydp.go.kr/health (Английский, китайский, японский)
Услуги туристического переводчика (Английский, китайский, японский)
Доступны консультации по телефону и при непосредственном обращении
Услуги, касающиеся медицинского туризма

• Предоставление полной информации через «единое окно» о процессе медицинского туризма,
включая въезд и выезд, лечение, туризм и т.д.
• Предоставление информации о медицинских учреждениях и медицинских услугах по направлениям
• Помощь с координаторами-переводчиками медицинского туризма и организация услуг трансфера
(встреча/ проводы) в аэропорт
• Предоставление информации о местном культурном туризме и оздоровительных туристических местах
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Больница Святой Марии на Ёйыдо при
Католическом университете
Это головная больница католических медицинских учреждений в Корее при
университете с 80-летней историей и традициями. 32 лечебных отделения и 140
медицинских работников делают все возможное для реализации принципов
холистической медицины, основанной на философии уважения к жизни.

 63-ro, Yeongdeungpo-gu
10,
www.cmcsungmo.or.kr/
en.common.main.main.sp
(Английский)
Международный центр
+82-2-3779-2212
Центр экстренной
медицинской помощи
+82-2-3779-1188 (2 этаж,
круглосуточно)
+82-2-3779-2009
iysm@catholic.ac.kr
(Английский)
(Английский) Пн.~Пт.
08:00~17:00 (Сб. до 12:00
*2 этаж 3 кассовое окно)

Центр лимфомы

2019.02~2023.02

Больница, ориентированная на пациента, воплощающая
католическую духовность
Гастроэнтерологический центр

Глазная больница

Центр здоровья
головного мозга

Предоставление оптимального
лечения, ориентированного на
пациента по принципу католической
духовности, всех заболеваний,
которые могут развиться на каждом
этапе жизненного цикла. Больница
прошла сертификацию в качестве
медицинского учреждения от
Министерства здравоохранения и
социальной защиты благодаря обеспечению безопасности пациентов и высокому
качеству предоставляемых медицинских услуг. Специалисты больницы предоставляют
широкий спектр высококачественных пациенто-ориентированных медицинских услуг
на основе дифференцированной смарт системы лечения.

"ГОВОРИ! Функционирование центра здоровья головного мозга, специализирующегося на
лечении заболеваний головного мозга для иностранных пациентов~”
В больнице реализуется программа здоровья мозга на основе принципов
систематизированной диагностики и лечения с привлечением иностранного медицинского
персонала. Путем анализа истории болезни, результатов обследования и факторов риска,
возможно прогнозирование образа жизни каждого пациента, а также своевременная блокировка
факторов развития когнитивных функций с помощью внесения необходимых корректировок.
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Офтальмологическая больница «Ким»
Медицинского фонда «Конян»
Больница предоставляет высококачественные медицинские услуги по лечению
болезней глаз в специализированном центре по всем направлениям офтальмологии
и в первой в мире больнице по лечению патологий сетчатки на основе философских
принципов, ориентированных на пациента, лучших результатах клинических
исследований и с использованием лучшего оборудования на протяжении всего
времени с момента основания больницы в 1962 году.
 Yeongsin-ro,
136,
Yeongdeungpo-gu
www.kimeye.com
(Английский, китайский,
монгольский, японский,
русский)
+82-2-1577-2639
+82-2-2671-6359
fm@kimeye.com
(Английский)
0 8:30~17:00 (Сб. до 13:00)/
Вс. Праздничные дни
09:00~13:00

Центр пластической
офтальмологии

Разработка стандартов по уходу за глазами.
Офтальмологическая больница «Ким»
Больница занимает лидирующее 1 место среди
офтальмологических клиник и офтальмологических
отделений университетских клиник Кореи, и обладает
огромным клиническим опытом (достижение первого
в стране 10,000-го показателя операций на катаракту в
год) в проведении порядка 37,000 операций и 440,000
амбулаторных приемов в год наибольшим количеством узкоспециализированных
специалистов в стране в количестве 45 человек. В 2008 году была основана первая
в мире больница по лечению патологий сетчатки, которая впоследствии обрела
популярность в качестве медицинского учреждения по лечению патологий сетчатки,
известных всем уровнем своей сложности. В центрах лечения патологий роговицы,
глаукомы, Ласик, катаракты, косоглазия и детской офтальмологии, пластической
офтальмологии можно получить специализированные медицинские услуги. Кроме
того, больница стремиться встать на защиту глаз во всем мире, открыв филиал клиники
Дасом Офтальмологической клиники «Ким» во Вьетнаме.

Центр Ласик

Комплексная
диагностика
здоровья глаз

“Выбор в пользу здоровых и красивых глаз!”
Пациентам с миопией высокой степени рекомендуется выполнение операции Смайл Ласик,
преимуществом которой является быстрое восстановление и сведение к минимуму боли и
синдрома сухого глаза благодаря минимальным надрезам на роговице. В частности, больница
обладает высочайшими в мире технологиями в сфере пластической офтальмологии.
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Больница Св. Марии на Дэриме
В больнице общего профиля, которая была основана в 1969 году в районе Дэрим,
Ёндынпхо, функционирует порядка 15 отделений, в том числе специализированный
центр по лечению заболеваний молочной и щитовидной железы. Специалисты
отделений и медицинский персонал, обладающий опытом работы в университетских
больницах, предоставляют качественные медицинские услуги на высоком уровне.

 Siheung-daero,
657,
Yeongdeungpo-gu
www.drh.co.kr
(Английский, китайский)
+82-2-829-9000
+82-2-829-9299
08:30~17:30 (Сб. до 12:30)
/ Вс. выходной

Рак молочной железы

Щитовидная железа

Диагностика здоровья

Медицинская система, специализированная на лечении
рака молочной железы
Это больница общего профиля,
специализирующаяся на лечении рака молочной
железы, под руководством директора Ким Сон
Вон, которого по праву называют мастером
лечения рака молочной железы, а также
других высококлассных специалистов. Для
предоставления полного спектра услуг, начиная
с реконструкции молочной железы и заканчивая
лечением депрессии у онкологических
больных, была выстроена целая система предоставления медицинских услуг с
привлечением специалистов отделений пластической хирургии, психического
здоровья, рентгенологии, гинекологии. В день обращения пациенты могут получить
все необходимые услуги больницы университетского уровня в одном месте.

“Испытайте на себе систематизированную программу диагностики здоровья”
Больница обеспечивает проведение комплексной диагностики в стационаре, диагностики
Royal gold, а также углубленной диагностики головного мозга и сердечно-сосудистой системы.
В случае проведения диагностики в стационаре или в рамках программы Royal gold, пациенту
предоставляется 1-местная палата, результаты обследований на бумажном носители и диске.
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Больница Св. Марии «Мёнджи»
Это первая и единственная больница общего профиля в Корее, четвертый раз
подряд признанная специализированной больницей для лечения пациентов с
цереброваскулярными заболеваниями. Помимо цереброваскулярного центра,
в больнице имеются 12 специализированных отделений, включая отделение
реабилитологии, отделение экстренной медицинской помощи, терапевтические
отделения, отделение кардиологии и 12 других отделений, оснащенных современным
медицинским оборудованием.
 Dorim-ro,
156,
Yeongdeungpo-gu
www. myongji-sm.co.kr
+82-2-1899-1475
+82-2-829-7741
08:30~18:00 (Сб. до 12:30)

Опухоли головного мозга

Заболевания
позвоночника

Стремление стать лучшей в мире больницей,
специализирующейся на лечении цереброваскулярных
заболеваний
Церебрально-сосудистый центр Больницы Св. Марии Мёнджи (нейрохирургия,
неврология) предоставляет услуги по углубленной диагностике и лечению
цереброваскулярных заболеваний, а также заболеваний позвоночника и травм.
В больнице на круглосуточной основе дежурят нейрохирурги с возможностью
проведения оперативной диагностики и лечения цереброваскулярных заболеваний,
цереброваскулярных операций и эндоваскулярных
вмешательств. В частности, в специализированном
кабинете для лечения инсульта, оснащенном
оборудованием для проведения обследования,
диагностики и лечения, пациенты могут оставаться
на один или два дня, неделю и получать интенсивное
лечение.

Ожоги

Диагностика
здоровья

“Заранее позаботьтесь о своем здоровье с помощью индивидуально подобранной
программы комплексной диагностики”
Пациенты могут пройти индивидуально подобранную программу комплексной диагностики в
комфортных условиях под наблюдением специалистов, включая не только программу базовой
общей диагностики, но и углубленную диагностику головного мозга, позвоночника и т.д.
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Больница «Сонъэ» Медицинского фонда «Сонъэ»
Больница «Сонъэ», специализирующаяся на акушерстве и гинекологии, была
основана в 1968 году. Сейчас в больнице насчитывается порядка 30 отделений,
включая терапевтические отделения, хирургические отделения, отделения
ортопедической хирургии, неврологии. В больнице функционируют около 10
специализированных центров и около 40 отделений, которые предоставляют
индивидуально подобранные медицинские услуги всем пациентам.

 Yeouidaebang-ro 53-gil,
22,
Yeongdeungpo-gu
h.sungae.co.kr (Английский,
китайский, монгольский)
+82-2-840-7135 (Английский),
+82-2-840-7142 (Китайский),
+82-2-840-7136
(Монгольский)
+82-2-840-7755
shrc@sungae.co.kr
08:30~17:30

Отделение
гинекологии

Терапевтические
отделения

Диагностика
здоровья

Отделение
ортопедической
хирургии

Больница, рекомендованная бывшим и действующим
президентами Монголии
Основываясь на принципах «внесения вклада
в здоровую жизнь человечества с чувством
самоотверженности и с помощью лучших
технологий», специалисты больницы стремятся
стать первоклассной региональной больницей,
превышающей границы функционирования
университетских больниц. В частности, в результате
активного взаимодействия с посольством
Монголией, в 2001 году было подписано соглашение, в рамках которого в больницу
обращается порядка 5,000 пациентов из Монголии и около 9,000 иностранных
пациентов ежегодно. Больница пользуется высокой популярностью в области
проведения операций по сердечно-сосудистой ангиопластики, стентированию
коронарных артерий, хирургии вальгусной деформации стопы и лечению заболеваний
печени и легких.

“Диагностика здоровья с переводом на монгольский, китайский, английский языки”
В классическую программу, которая является базовой среди различных программ диагностики
здоровья, входит порядка 100 видов анализов крови, процедура гастроскопии и УЗИ органов
брюшной полости.
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Больница «Ёндынпхо» Медицинского фонда
«Инбон»
Будучи основанной в 1977 году в качестве некоммерческого медицинского
учреждения, больница стремиться стать медицинским учреждением для простого
народа. Многочисленные ноу-хау и традиции, накопленные в течение 40 лет, а также
тесное взаимодействие с другими отделениями позволяют проводить диагностику и
делать назначения своим пациентам в кратчайшие сроки.
 Dangsan-ro 31-gil,
10,
Yeongdeungpo-gu
w ww.ydphospital.com
(Английский, китайский,
японский)
+82-2-2632-0013
+82-2-2675-0722
yh10782@bill36524.com
0 8:30~17:30 (Сб. до 12:30)

Диагностика
здоровья

Создание благоприятной среды для обеспечения оперативного
лечения благодаря системе тесного взаимодействия
Больница Ёндынпхо совместно с больницей Кимпхо Нью
Корея, которая является филиалом, основанным в 2009
году, предоставляет консультации и лечение с позиции
пациентов благодаря организации тесного сотрудничества
между 70 специалистами. В больнице функционируют
отделения неврологии, нейрохирургии, ортопедической
хирургии, терапевтические и хирургические отделения.
Кроме того, больница оснащена специализированными центрами с современным
медицинским оборудованием. В больнице функционирует цереброваскулярный центр,
состоящий из команды специалистов отделения нейрохирургии, а также спинальный
центр, предлагающий нехирургическое лечение, сосредоточенное на возможностях
пациента к естественному выздоровлению, реабилитационный центр, который
предлагает индивидуальные занятия и физические упражнения.

Цереброваскулярные
заболевания

Заболевания
позвоночника

Лечебная
физкультура

“Пройдите быструю и точную комплексную диагностику вашего здоровья”
Оперативная диагностика и курс лечения подстраиваются под график и продолжительность
тура. В случае выявления определенных заболеваний по результатам диагностики, пациенты
могут получить необходимое лечение в специализированных центрах больницы.
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Каннамская больница «Священная душа» при
университете «Халлим»
Больница превратилась в университетскую больницу, стремящуюся к предоставлению
современных медицинских услуг в юго-западном регионе с момента своего основания
в 1980 г. В больнице функционируют порядка 10 специализированных центров, включая
сердечно-сосудистый центр, роботизированный центр, центр интенсивной терапии
матери и ребенка с высоким риском и по уходу за новорожденными и 30 отделений,
которые оказывают специализированную медицинскую помощь пациентам.
 Singil-ro, Yeongdeungpo-gu
1,
kangnam.hallym.or.kr
(Английский, китайский,
японский, русский)
+82-2-1577-5587
+82-2-833-2834
0 8:30~17:30 (Сб. до 13:00)

Отделении урологии

Отделение гинекологии

Отделение
отоларингологии

Отделение хирургии

Диагностика здоровья

Международная специализированная больница с высоким
уровнем конкурентоспособности
Специализированный центр и специальное отделение
Каннамской больницы «Священная душа» при
университете «Халлим» предоставляют современные
медицинские услуги с использованием новейшего
медицинского оборудования на основе принципов
тесного мультидисциплинарного взаимодействия,
ориентированного на лечении конкретных заболеваний. В частности,
ультрасовременная роботизированная хирургическая система DaVinci, впервые
представленная в Корее, позволяет выполнять сверхточные операции, выходящие за
рамки возможностей человеческих рук в лечении рака желудка, колоректального рака,
рака предстательной железы, рака мочевого пузыря, гинекологического рака, рака
щитовидной железы, опухолей головы и шеи. В лечении вышеуказанных видов рака
роботизированная хирургия считается весьма эффективной и способствует быстрому
восстановлению. Кроме того, широко применяются медицинские технологии в
области кардиохирургии, цереброваскулярной хирургии, лечения регенерации костей
и суставов, красоты кожи и реконструктивной пластической хирургии.

“Роботизированная хирургия позволяет обеспечить быстрый возврат к повседневной жизни”
Оборудование для роботизированной хирургии Да-Винчи позволяет выполнять операции с
помощью специальной роботизированной руки, которая предотвращает мелкий тремор рук
хирурга и позволяет выполнять самые деликатные и ювелирно-точные операции. Благодаря
небольшим надрезам в отличие от полостной операции, риск развития кровотечения и
сопутствующих осложнений, проникновения инфекций минимальный.
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Ханганская больница «Священная душа» при
университете «Халлим»
Головная больница Медицинского центра Университета Халлим, в управлении
которого находится 5 больниц общего профиля по всей стране, была основана
в 1971 году. Это специализированная ожоговая больница с высоким уровнем
конкурентоспособности в области лечения ожогов, обладающая широким
масштабом, новейшим оборудованием и высоким уровнем лечения.
 Beudnaru-ro 7-gil,
12,
Yeongdeungpo-gu
www.hallym.or.kr
(Английский, китайский,
японский, русский)
+82-2-2639-5114
+82-2-2633-7571
hojin0312@hallym.or.kr
08:30~17:30 (Пн.~Пт.)
(Сб.~выходные и
праздничные дни прием
в отделении экстренной
медицинской помощи)

Ожоги
2018.01~2022.01

Лечение ожогов на мировом уровне благодаря
системе междисциплинарного взаимодействия врачей,
специализирующихся на лечении ожогов
Ожоговый центр, в котором работает единственная
профессиональная команда врачей, занимающихся
лечением ожогов в Корее, состоит из порядка 60
квалифицированных медицинских работников, в том
числе отделения ожоговой хирургии, пластической
хирургии, реабилитационной медицины и отделения психического здоровья.
Специалисты делают все возможное для того, чтобы вылечить ожоговых
пациентов благодаря системе междисциплинарного взаимодействия,
охватывающей весь процесс, включая диагностику, операции, лечение,
реабилитацию и реконструкцию. В частности, успешно выполняются операции
по пересадке кожи и пластике шрамов, которые считаются достаточно сложными
операциями, уровень удовлетворенности пациентов с ожогами также высок в
клинике ожоговой хирургии и клинике посттравматического стресса (ПТСР).

Отделение
психического здоровья

Отделение
пластической хирургии

Отделение
реабилитологии

“Найти больницу достаточно легко, так как она находится в часе езды от аэропорта Инчхон”
Ханганская больница «Священная душа» при университете «Халлим» предоставляет
индивидуальные медицинские услуги пациентам с ожогами в соответствии с их индивидуальным
состоянием. Специалисты больницы прилагают все усилия для того, чтобы внести свой вклад в
обеспечение здоровой и красивой жизни пациентов благодаря систематичному подходу, начиная
с момента госпитализации и заканчивая возвращением пациента к привычной жизни.
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Больница СМ
Больница общая профиля была основана в 1949 году и обладает 70-летней
историей. Это специализированная больница национального значения по лечению
заболеваний суставов, она выбрана в качестве официальной консультативной
больницы национальной спортивной деревни Кореи.

 Yeongdeungpo-ro 36-gil,
13,
Yeongdeungpo-gu
w ww.cmhospital.co.kr
(Английский, китайский,
японский, монгольский)
+82-2-2678-0001
+82-2-2678-2175
09:00~17:30 (Сб. до 12:30)

Плечевой сустав

Коленный сустав

Центр суставов и позвоночника, представляющий Корею
Центр по уходу
за нижними
конечностями &
стопами

Диагностика здоровья

Больница специализируется на лечении суставов и входит в 5-ку специализированных
больниц города Сеул. В составе больницы функционирует суставный центр с
профессиональными физиотерапевтами и специалистами по лечению заболеваний
опорно-двигательного аппарата. В частности, в центре проводится лечение
плечевых, коленных суставов, лодыжки, артроскопические операции на позвоночнике,
роботизированные операции по установке искусственных суставов, лечение артрита
с помощью стволовых клеток, мануальная и
реабилитационная терапия.
Больница известна тем, что сюда обращаются
пациенты, перенесшие неудачные операции на
плечевом суставе. Как правило, восстановление
двигательных навыков плеча возможно уже в
течение 3-4 месяцев без какой-либо специальной
реабилитации после операции.

“Проведено более 20,000 операций лучшим национальным спортсменам страны”.
Особенностью лечения является система взаимодействия со специалистами в области
спортивной медицины в режиме реального времени доктора Ли Санг Хун – главного
врача больницы СМ в третьем поколении, который является первым сертифицированным
специалистом по спортивной медицине МОК в Корее.
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Госпиталь Хангансу
Госпиталь, созданный специалистами пластической хирургии с опытом работы от
10 до 20 лет, который специализируется на лечении ожогов и рубцов. В составе
госпиталя функционирует Международный центр ожогов и рубцов. В госпитале
проводится лечение ожогов на ранней стадии, косметические процедуры,
реабилитационное лечение и индивидуальные программы по уходу за регенерацией
и восстановлением кожи.

 Yeongdeungpo-ro,
83,
Yeongdeungpo-gu
www.hangangsoo.co.kr
(Корейский, английский,
китайский)
+82-2-1800-7119
+82-2-2063-8319
dun_0507@naver.com,
kth9902@naver.com
09:00~18:00
(Функционирование
отделения экстренной
медицинской помощи 365
дней в году)

Ожоги & лечение ожогов
на ранней стадии

Специализированная ожоговая больница
с дифференцированными подходами и ноу-хау в лечении
ожогов
Лечение ожогов, в отличие от простых травм, требует систематического подхода,
начиная с лечения на острой стадии и заканчивая реабилитацией. В госпитале
Хангансу специалисты по каждому направлению проводят лечение по результатам
диагностики состояния пациентов с ожогами, включая пластические операции по
устранению ожогов (реконструктивные операции),
лечение шрамов, уход за ожоговой кожей и т.д.
Универсальный уход за кожей после ожогов, начиная
с лечения ожогов на ранней стадии и заканчивая
заживлением шрамов, позволяет быстро вернуться
к привычной повседневной жизни, одновременно
обеспечив восстановление и красоту.

Реконструктивная
пластическая хирургия

Лечение ран (пролежни,
диабетическая стопа и др.)

Переломы лицевой части
костей черепа & шрамы

“Быстрый ответ и отклик, мы ответим на ваш запрос в течение 1-4 часов!”
На основании отправленных по электронной почте снимков, краткой информации о динамике и
общих вопросов по всем видам ожогов, травм и операций, предоставляется ответ в течение 1-4
часов с указанием метода лечения и операции, продолжительности лечения и стоимости.
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Филиал клиники восточной медицины Квандок
Анджонг на Дэриме района Ёндынпхо
Это материнская сеть клиник Квандок Анджонг с 30 филиалами по всей стране
и с самым высоким уровнем повторных обращений пациентов. В больнице на
постоянной основе в течение 12 часов в день представляются услуги по устному
переводу с корейского на китайский языки, оказывается помощь в записи на прием,
получении консультации, лечении и оплате.
2 этаж, 133, Dorim-ro,
Yeongdeungpo-gu
gdaj.co.kr/branchdaerim/#map (Корейский)
+82-2-516-0505
+82-2-516-0521
aj5160505@naver.com
(Корейский)
08:00~21:00 (Будние дни),
08:00~17:00 (Сб. Вс.
Праздничные дни)
13:00~14:00
(Обеденный перерыв)

Лечение боли

Симптомы климакса

Внутренние болезни

Новая восточная медицина, сочетающая традиционную
медицину и современное лечение
Филиал клиники восточной медицины Квандок
Анджонг на Дэриме района Ёндынпхо стремится
прежде всего к устранению первопричины симптомов,
предотвращению развития заболеваний и укреплению
здоровья с помощью лечения на основе трав в
соответствии с индивидуальными особенностями
организма в отличии от общепринятых принципов
лечения. В результате сосредоточенного внимания
на лечении и исследованиях, а также внедрения услуг
переводчиков, уровень обращения иностранных
пациентов достиг 95%, что привело к развитию
медицинского туризма.

“От лечения боли с помощью пчелиной акупунктуры до лечения в соответствии с
индивидуальными особенностями организма”
Здесь можно испытать «К-медицину», сосредоточенную на лечении боли с использованием
пчелиной акупунктуры (использование ингредиентов пчелиной акупунктуры) до лечения в
соответствии с результатами анализа врожденных индивидуальных особенностей организма на
основе определенного рациона питания, образа жизни, физической активности.
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Медицинский центр Доктор Дизайнер
Место, в котором создается красота. Доктора-дизайнеры, которые как никто другой,
хорошо понимают предпочтения пациентов, стремятся к созданию естественной
красоты на основе различных клинических исследований. Здесь можно получить
полный спектр высококачественных услуг по разумной стоимости, включая
инъекции ботокса, филлеры, лифтинг, уход за кожей и многое другое.

2 этаж, Fairfield by Marriott
Hotel, 870, Gyeongin-ro,
Yeongdeungpo-gu
drdesigner.co.kr
(Английский, китайский,
японский, русский,
вьетнамский, тайский,
монгольский)
+82-2-3667-4842
(Английский, китайский)
+82-2-3667-4843
drdydp@hanmail.net
(Английский, китайский)
10:00~21:00 (Сб. до 17:00)

Ботокс

Ощущаемые при малейших процедурах естественные и в
то же время четкие перемены
В целях обеспечения полного спектра услуг, в больнице на постоянной основе
находятся опытные врачи, координаторы, консультанты, дерматологи.
В больнице проводятся процедуры ботокса, филлеры, лифтинга, применяются только
оригинальные препараты, которые используются непосредственно перед пациентами
после тщательного согласования с ними. В частности, процедуры с помощью 3D
Ulthera проводятся с помощью микроультразвука в соответствии с толщиной
кожного покрова, она позволяет очень эффективно
воздействовать на ослабленную и состарившуюся
кожу. Кроме того, использование НА-фильтров
позволяет придать недостающий объем и сократить
увеличенные мышцы, устранить бытовые морщины и
помогает выглядеть моложе своего возраста.

Филлеры

Лифтинг

“Удобная больница, ориентированная на иностранных пациентов”
Больница предлагает множество программ, связанных с микропластической хирургией под
чутким наблюдением и контролем специалистов. В больнице работает система оплаты для
иностранных пациентов, а также возможен возврат налогов (Tax refund).
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Медицинский центр пластической хирургии
Ёиы Конгам
Приоритетом в работе единственной в Ёйыдо клиники пластической хирургии
является доверие и безопасность. Клиника предоставляет индивидуальные
программы, включающие в себя консультацию, операции и контроль, основанные
на результатах 20-летнего клинического опыта работы в области пластической
хирургии.
2 этаж, Hanmaru
Building, 81, Yeouinaruro, Yeongdeungpo-gu
(Корейский, Английский,
китайский, русский)
www.ygps.co.kr
	(Английский, китайский,
японский, русский)
+82-2-782-0020
+82-2-782-0120
ygpskim@gmail.com
(Английский)
10:00~19:00(Будни)
10:00~14:00(Сб.)

Пластика глаз и носа

Центр K-BEAUTY, расположенный в центре Ёйыдо
Пересадка жира

Лицевой лифтинг

Центр предлагает различные специализированные программы для иностранных
пациентов на основе опыта специалистов по лечению иностранных пациентов в
течение 6 лет в области пластической хирургии Международного медицинского
центра Инха (INHA International medical center), расположенного недалеко от аэропорта
Инчхон и в области косметологической
пластической хирургии для местных пациентов
в течение 10 лет в районе Каннам. В частности,
клиника предлагает индивидуальный подход
не к разовому, а длительному наблюдению
иностранных пациентов, проживающих в
стране.

Филлеры/Ботокс

“Реализация программ лечения для каждого периода, в том числе на один день, на одну
неделю и на длительное пребывание”
В клинике можно пройти индивидуальное лечение в течение всего периода пребывания, включая
процедуры лазерной терапии, филлеры, ботокса, капельницы для устранения усталости и
поддержания молодости лица, начиная с косметологических процедур, включая операции по
созданию естественных и гармоничных глаз, носа, удаления возрастных морщин на лице и т.д.
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Медицинский центр IFC при Корейском
медицинском фонде
Это комплексный диагностический центр, расположенный в здании IFC
(Международного финансового центра Сеула) в Ёйыдо, основного знакового здания
г. Сеул, в котором работают специалисты, обладающие опытом работы в крупных
университетских клиниках и порядка 200 подготовленных работников, которые
проводят высококачественную диагностику на основе современного медицинского
оборудования и технологий.
 Gukjegeumyung-ro,
10,
Yeongdeungpo-gu, Two IFC
Building 4,5 этажи
komef.org
(Английский, китайский)
+82-2-1544-2992
+82-2-6906-2398
07:00~16:00 (Сб. до 12:00)

Рак желудка/кишечника,
молочной железы,
сердца, головного мозга,
других органов
(ПЭТ-КТ)

Проведение диагностики премиум класса с использованием
передовых медицинских технологий и новейшего оборудования

Диагностика болезни
Альцгеймера

Здесь можно пройти быструю и точную диагностику
здоровья в комфортных условиях благодаря
современному оборудованию и технологиям,
присущих диагностическим центрам международного
уровня. В случае выявления полипов кишечника в
процессе проведения процедуры колоноскопии,
нет необходимости в госпитализации, специалисты
центра могут провести удаление полипов сразу на месте. При необходимости
возможно оформление быстрого ответа на запрос и дополнительного лечения
благодаря имеющимся договоренностям о сотрудничестве с большим количеством
университетских клиник страны. Предоставление консультации по результатам
возможно в день проведения диагностики, что позволяет сэкономить время.

“Программа расслабления Comef, предназначенная только для одного клиента”
Здесь можно пройти диагностику здоровья премиум класса с помощью закрепленного
персонального координатора, остановившись в 5-звездочном отеле Конрад, расположенном в
здании IFC на Ёйыдо. Роскошный отдых в отеле приносит радость и наслаждение.
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Медицинский глазной центр Джей Си Бит Соманг
Медицинское учреждение, сосредоточенное на лечении глазных болезней,
обладающее безопасной системой и современным оборудованием наивысшего
качества, начиная с момента основания в 1994 году. Благодаря тесному
взаимодействию специалистов по разным направлениям, пациенты могут
рассчитывать на индивидуальный подход к лечению. Кроме того, в клинике
реализуется благотворительная и спонсорская медицинская помощь.

6 этаж, Manhattan Building,
33, Gukjegeumyung-ro 6-gil,
Yeongdeungpo-gu
www.jceye.co.kr
(Английский, китайский,
японский, монгольский)
+82-10-2334-8664
+82-2-785-1068
+82-70-8260-1013
jceyecall@gmail.com
(Английский, китайский,
японский, монгольский)
09:00~18:00 Пн.~Чт.
(Пт. прием до 20:00,
Сб. до 13:00)

Катаракта

Ласик&Ласек

Операции на сетчатку

Пересадка роговицы

Начиная с точной диагностики, безопасных операций, идеальных
операций и заканчивая постоперационным уходом
Медицинский глазной центр Джей Си Бит Соманг,
обладающий богатым клиническим опытом,
превышающим порядка 88,000 операций на
пресбиопии и катаракту, предосталяет лучшие
медицинские услуги по лечению различных
глазных болезней по принципу «одного окна»
включая операции Ласик и Ласек, операции
по коррекции зрения, операции на катаракту.
Для точной диагностики состояния глаз, проводится порядка 60 различных видов
обследований, а безопасные операции проводят специалисты терапевтических
отделений совместно с анестезиологами. Система проведения безопасных операций
и стерильные операционные комнаты, приближенные к совершенству, позволяют
повысить уровень удовлетворенности пациентов.

“Пройдите диагностику здоровья с индивидуальным подходом 1:1”
В клинике реализуются программы комплексной диагностики для иностранных пациентов, в
том числе лечение общих заболеваний, комплексная диагностика, профилактические прививки и
капельницы. В клинике на постоянной основе находятся англо-говорящие, китайско-говорящие
переводчики-координаторы, которые предоставляют услуги по индивидуальному уходу до и после
проведения обследований и операции.
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Медицинский центр YOU&I
Основными ценностями Медицинского центра YOU&I, для которого важны
взаимоотношения между врачами и пациентами, являются искренность, четкость и
честность. Медицинский центр, являясь брендом, который находится в постоянном
поиске изучения красоты, реализует систематизированные программы лечения
высокого уровня по прозрачной стоимости, которые позволяют повысить уровень
удовлетворенности клиентов.

7 этаж, Escher Building,
12, Yeongjung-ro,
Yeongdeungpo-gu
www.ydpuni114.co.kr
(китайский, японский)
+82-2-1661-6020
10:00~21:00 (В выходные и
праздничные дни до 17:00)

Лечение с помощью
лазера (пигментация,
эпиляция, очищение)

Честное медицинское учреждение, приоритетом для которого
является удовлетворенность пациентов
Медицинский центр YOU&I, пользующийся
доверием и спросом во многих странах,
включая Японию и Китай, предоставляет
лучшие услуги по уходу за кожей по разумной
цене. Центр оснащен современным лазерным
оборудованием, оборудованием для
диагностики состояния кожи и ожирения,
чистыми помещениями, а профессиональный
медицинский персонал в каждой области проводит только необходимые процедуры
без ненужных рекомендаций. Уровень развития программ антивозрастного лечения,
лечения акне и расширенных пор достаточно высокий, кроме того, доступны пакетные
предложения, которые могут гарантировать отличный эффект всего после одного
применения.

Клиника пластической
микрохирургии

Клиника акне

Клиника ожирения

“Переводчик-координатор проконсультирует вас в комфортной обстановке”
Переводчики-координаторы на английский, японский и китайский языки находятся в
медицинском центре постоянно, что позволяет иностранным пациентам получить необходимые
консультации в любое удобное время. Более того, стоимость лечения одинакова как для
корейцев, так и для иностранцев, в связи с чем, иностранные пациенты могут с уверенностью
получить качественное лечение.
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PLAY YDP!
ИНФРАСТРУКТУРА + РЕСТОРАНЫ + ЭКСКУРСИИ
Достойная еда, развлечения, отдых в районе Ёндынпхо
В районе Ёндынпхо расположены не только самые лучшие медицинские учреждения,
но и район Ёйыдо, так называемый Манхэттен в Корее, а также река Хан, протекающая
через Сеул, и широкий культурный спектр, где вы можете начать свое разностороннее
путешествие и отведать лучшие блюда в ресторанах для гурманов. Уютные отели
высокого мирового уровня и гостиницы, в которых можно почувствовать себя как дома,
позволяют сделать медицинский туризм еще более комфортным и запоминающимся
только в районе Ёндынпхо.
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Отель Стейт Сонью
Бизнес-отель, распахнувший свои двери в декабре 2017 года, является местным
корейским брендом, конкурирующим с ведущими отелями мира посредством
глобальной коммуникационной платформы. Преимуществом отеля является
дифференцированный подход к обслуживанию, разумная стоимость и продуманная
конфигурация пространства.

 Yangpyeong-ro,
132,
Yeongdeungpo-gu
www.thestatehotel.co.kr
(Корейский, английский,
китайский, японский)
+82-2-2632-9000
+82-2-2631-2000
reservation@thestatesunyu.com

Кафе

Бар

Место, в котором можно вкусно поесть, хорошо отдохнуть и
весело провести время
Отель расположен
недалеко от аэропорта
Кимпхо возле 1 выхода
станции метро Соньюдо.
“Отель предоставляет
услуги на высоком уровне,
стремясь максимульно
обеспечить” уровень
удовлетворенности клиентов. В номерах с видом на центр Сеула можно расслабиться
и отдохнуть. Для комфортного отдыха и сна в номерах предусмотрены удобные
кровати с латексными матрасами и подушками.

Фитнес-центр

Бизнес-центр

“Специальный номер люкс с персональным выходом на крышу”
Среди множества простых и стильных номеров можно особо выделить четыре вида люкс
номеров: SKY, URBAN, GARDEN и RIVER, каждый из которых имеет свои преимущества.
Эти люкс номера имеют выходы в открытый сад (зал на крыше) с видом на реку Хан и часто
используются для проведения небольших встреч или банкетов.
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Мэриотт Экскьюзив Апартмент Сеул
Это первоклассный отель-резиденция мирового уровня, расположенный в самом
центре финансового района Ёйыдо. В качестве стильной резиденции, которая смело
нарушает общепринятое представление об ограниченных мероприятиях в отелях,
все номера оформлены в стиле люкс.

 Yeoui-daero,
8,
Yeongdeungpo-gu
www.marriott.com/seler
(Английский)
+82-2-2090-8000
(Английский)
Бронирование :
+82-2-2090-8025
(Английский)
+82-2-2090-8010
mea.seler.fd@marriott.com
(Английский),
Бронирование : mea.seler.
rsvn@execapartments.com
(Английский)

Ресторан

Бассейн

Фитнес-центр

Бизнес-центр

Высококачественные удобства и услуги роскошного отеля-резиденции
Отель состоит в общей
сложности из 103
стильных и роскошных
номеров, ресторана,
открытой террасы,
винного бара, лаунджбара, а также фитнесцентра площадью 6,600
м² с услугами спа. Все номера оснащены всевозможными удобствами, включая ЖКтелевизоры, DVD-плееры, беспроводной Wi-Fi, функции индивидуального контроля
температуры, духовые печи, посудомоечные машины, стиральные машины и сушилки.
К услугам гостей предлагается современный ресторан с панорамным видом на парк
Ёйыдо, тренировки с персональными тренерами по йоге, пилатесу, экранному гольфу,
а также корты для сквоша, бассейн и бизнес-центр.

“Рекомендации и предоставление меню с учетом индивидуальных предпочтений”
Это место, в котором люди разных национальностей и культур могут отдохнуть и получить
наслаждение от изысканного и высококачественного обслуживания. Были примеры, когда
медицинским туристам из Монголии каждый день предоставляли меню на завтрак в
соответствии с их физическим состоянием и пожеланиями.
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Кортъярд Мэриотт Сеул Таймс Сквер
Этот отель расположен на Таймс-сквер, который представляет из себя
одновременно крупнейший центр с универмагом в юго-западной части Сеула и
городской развлекательный и культурный центр. Наличие станции метро рядом
с отелем, делает его более доступным к таким достопримечательностям, как
Сеульский национальный университет, район Итхэвон, Мёндон и другие известные
места в Сеуле.

 Yeongjung-ro,
15,
Yeongdeungpo-gu
www.marriott.co.kr/hotels/
travel/selcy-courtyardseoul-times-square
(Английский)
+82-2-2638-3000
(Английский)

Круглосуточный
фитнес-центр

Ресторан

Место для отдыха в центре шумного города
Посетив различные
рестораны и зоны
развлечений в торговом
центре Таймс сквер,
можно отдохнуть сразу
в отеле. Стандартные
номера и номера люкс,
совмещающие в себе
комфорт и стиль, оснащены бесплатным Wi-Fi, мраморными ванными комнатами,
мини-холодильниками и постельными принадлежностями премиум-класса. Кроме
того, желающие могут воспользоваться услугами фитнес-центра, который открыт 24
часа в сутки. В отеле можно попробовать различные изысканные блюда и коктейли в
рамках “шведского стола” в “Momo Cafe”.

Многоцелевой
конференц-зал

“Место, доступное для получения услуг медицинского туризма и путешествий”
Это отель, который выделяется своим месторасположением, здесь можно насладиться
шопингом, отведать изысканные блюда, провести осмотр достопримечательностей,
а также отдохнуть и восстановиться после посещения медицинских учреждений. В
многофункциональных конференц-залах и банкетных залах также предоставляются услуги
индивидуального планирования и кейтеринга.
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Отель Конрад Сеул
Конрад — это мировой бренд класса люкс глобальной гостиничной сети Hilton.
Отель предоставляет услуги консьержа, необходимые для медицинского
туризма, включая встречу и проводы в аэропорту, бронирование больниц и услуги
переводчика, а также оформление авиа и железнодорожных билетов.

 Gukjegeumyung-ro,
10,
Yeongdeungpo-gu
www.conradseoul.co.kr
(Английский, китайский,
японский)
+82-2-6137-7000
+82-2-6137-7001
Conrad_Seoul@
conradhotels.com
(Английский, китайский,
японский)

Услуги круглосуточного
консъержа

Ресторан

Оздоровительный
центр

Самый близлежащий к аэропорту роскошный отель с видом на реку Хан
Отель Конрад Сеул достопримечательность, которая
представляет из себя нечто большее, чем
просто отель. Он состоит из 434 роскошных
номеров с прекрасным видом из окна.
Отель расположен рядом со станциями
сеульского метро и находится недалеко
от международных аэропортов Инчхон •
Кимпхо. Кроме того, он расположен рядом со
зданием IFC Mall и международным торговым центром, поэтому все желающие могут
воспользоваться гостиничными услугами, отдохнуть, развлечься и поработать в одном
месте. Рестораны с экзотическими блюдами и высококлассные оздоровительные
центры помогут превратить обычный отдых в незабываемое путешествие.

“Рекомендуется воспользоваться услугами отеля Конрад Сеул пациентам после сложного
лечения или операций”
Конрад Спа — это спа-отель класса люкс, известный на всей территории стран Азии за
пределами Кореи. Отель был выбран в номинации роскошный спа-отель на конкурсе World
Luxury Hotel Awards. В отеле имеются 7 процедурных кабинетов и кабинетов для гидротерапии с
видом на сад, город и реку Хан.
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Амбассадор Фейрмонт в Сеуле
Это роскошный 5-звездочный отель, расположенный на территории комплекса Парк
1 (Parc.1), спроектированного всемирно известным архитектором сэром Ричардом
Роджерсом. В отеле имеются в общей сложности 326 стандартных номеров и
номеров-люкс с панорамным видом на Ёйыдо и реку Хан.

 Yeoui-daero,
108,
Yeongdeungpo-gu
all.accor.com/b200
(Английский, китайский)
+82-2-3395-6000
(Английский, китайский)
+82-2-3395-6170
fairmont.seoul@fairmont.com
(Английский, китайский)

Фитнес-центр

Бассейн

Роскошный вид, стильный интерьер и качественный сервис
Это роскошный отель,
где можно насладиться
как приятным шопингом,
так и отдыхом в
парке Ёйыдо. Отель
гордится своим
стильным интерьером и
великолепным ночным
видом. В ресторанах и барах, включая круглосуточный ресторан, лаундж-бар и бар на
крыше, расположенном на 29-м этаже здания, можно насладиться блюдами изысканной
кухни и различными алкогольными напитками. Кроме того, в отеле имеются спасалон и фитнес-центр с персональными инструкторами. Отель связан с крупнейшим
универмагом Сеула Хёндай, что очень удобно для совершения покупок, рядом
расположен парк и другие крупные туристические достопримечательности.

Ресторан

“Качественный сервис, который предлагает Фейрмонт Голд Лаундж”
Рекомендуется воспользоваться услугами Фейрмонт Голд Лаундж гостям, проживающим в
номерах класса Fairmont Gold или выше. После медицинского тура можно не спеша насладиться
завтраком, полдником, вечерним коктейлем и отведать канапе, не выходя из отеля.
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Сеул Марина
Это универсальный курортный отель в центре города, где можно насладиться
комфортным отдыхом на реке Хан в самом центре Сеула. Яхты, водные лыжи. Здесь
можно спланировать индивидуальный отдых, начиная с серфинга и заканчивая
вертолетной экскурсией, которые позволят в полной мере насладиться теплотой
ослепительного солнца и вдохнуть глоток свежего воздуха.

 Yeouiseo-ro,
160,
Yeongdeungpo-gu
www.seoul-marina.com
+82-2-3780-8400,
+82-2-3780-8411
(Английский)
seoulmarina@naver.com
(Английский)
10:00~22:00

Экскурсия на яхте

Различные водные
виды спорта

Катания на яхте по Ёйыдо и отдых на воде

Экскурсия на
вертолете

Это комплексный курортный отель,
расположенный на берегу реки Хан за
зданием Национальной ассамблеи в Ёйыдо.
Здесь можно окунуться в роскошную культуру
яхтинга и отдохнуть на воде. Это крупнейшая
пристань для яхт в Корее, все яхты являются
собственностью курортного отеля.
Кроме того, здесь можно воспользоваться
различными программами катания на яхте,
провести вечеринку или романтический ужин на яхте, а также пройти обучение
парусному спорту и насладиться различными водными видами спорта, включая водные
лыжи и вейксерфинг. Более того, здесь можно пройти единственную в городе Сеул
вертолетную экскурсию.

“Комфортный отдых под панорамным видом на реку Хан”
Водные виды спорта и вертолетные экскурсии могут разнообразить программу медицинского
туризма. Катание на роскошной яхте и любование ночным Сеулом в центре реки после
приватной встречи в клаб-хаусе непременно оставят незабываемые впечатления.
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Е-Лэнд Круиз
Один из особых способов увидеть красоту города — отправиться на экскурсию на
круизном лайнере. Здесь можно насладиться различными морскими круизами по
реке Хан, которая является символом Сеула. Тематические круизы обслуживаются
главным терминалом Ёйыдо.

 Yeouidong-ro,
290,
Yeongdeungpo-gu
www.elandcruise.com
+82-2-6291-6900,
+82-2-6291-6901
(Английский, китайский,
японский)
+82-2-784-0129
12:00~21:00
(Вт~Вс, понедельник
выходной день)
lee_ho@eland.co.kr
(Английский)

Круизы с ланчем/ ужином

Самые незабываемые эмоции, которые можно получить от
путешествия по реке Хан
Е-круиз на лайнере
по реке Хан является
постоянным местом
съемок многих
современных сериалов
и фильмов. Круиз по
реке Хан, где можно
насладиться пейзажами в гармонии с природой и видом на город, круиз Старлайт,
где можно насладиться ночным видом на Сеул и живыми джазовыми выступлениями,
круиз с обедом в стиле “шведский стол”, где можно насладиться блюдами «шведского
стола» премиум-класса. Кроме того, здесь можно насладиться живописным круизом
на закате по реке Хан и романтическим круизом под сопровождение лунной музыки, а
также живыми выступлениями и ночным видом на мост Банпо при лунном свете.

Круизы на закате/
при звездном небе

“Фантастический тур при лунном свете, с музыкой и ночным видом”
«Музыкальный круиз под луной» в сочетании с живыми джазовыми выступлениями представляет
собой 70-минутную программу «Ёйыдо-Мост Банпо-Ёйыдо», в рамках которой лайнер
отправляется каждый вечер в 19:30. Изюминкой этой программы является самое длинное в мире
шоу радужных фонтанов, освещенных лунным светом, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса,
которое можно увидеть, поворачивая на мост Банпо.
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Обеденные места

Рекомендуемые рестораны
В таких достопримечательностях, как знаменитое здание 63 на Ёйыдо и рынок Ёндынпхо,
есть множество проверенных ресторанов с наивкуснейшими блюдами. Изюминкой
гастрономических экскурсий в Ёндынпхо являются рестораны, начиная с традиционных,
любимых местными жителями, и заканчивая ресторанами, где можно отведать деликатесы со
всего мира на фоне прекрасных пейзажей.

Прогулка по облакам
Романтический Sky Dining & Bar с утонченным вкусом и
атмосферой сада в европейском стиле. Здесь расположен
огромный винный погреб, в котором одновременно
хранятся блюда европейской кухни и вина от лучших шефповаров, победителей Всемирных кулинарных конкурсов.
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, 59 этаж Здания 63-Билдинг
+82-2-789-5902~4

Пэкнихян (Камелия)
С традиционным вкусом гуандунской и сычуаньской кухни
Китая, ресторан поделён на большие, средние и маленькие
отдельные комнаты для деловых встреч и различных
собраний, а на верхнем этаже расположены комнаты, в
которых могут разместиться от 2 до 130 человек.
57 этаж 63 Building, 50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu
+82-2-789-5741~3

Павильон «Шведский стол» 63

Суши-бар Сючи-ку

Это шведский стол премиум класса №1, который
открывает новые горизонты и возможности шведских
столов и предлагает более 200 разновидностей блюд,
приготовленных лучшими поварами Кореи.
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, G1 этаж Здания 63-Билдинг
+82-2-789-5731~5

Это роскошный японский ресторан, сочетающий в
себе мастерство и современность. Здесь подают суши
в токийском стиле, кайсэки и саке премиум-класса по
рекомендациям профессиональных сомелье.
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, 58 этаж Здания 63-Билдинг
+82-2-789-5751~3
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Компании-партнеры
Дотронуться до небес
Место для особенных встреч
сообществ мировых лидеров.
Ресторан предлагает разнообразное
комплексное меню, разработанное
профессиональными мастерами
своего дела с прекрасным видом из
окна.
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, 58
этаж Здания 63-Билдинг
+82-2-789-5761~2

Бок эн бок

Килмэн чамчи

Этот ресторан специализируется на блюдах из рыбы
фугу, которые эффективны для детоксикации печени и
при взрослых болезнях, избавления от похмелья. Они
подаются в свежем и приготовленном виде.
8, Yangsan-ro 19-gil, Yeongdeungpo-gu
+82-2-2675-2221

Здесь можно отведать различные части филе из свежего
тунца ярко-красного цвета в неограниченном количестве,
а специальный курс включает около 10 разновидностей
гарниров.
4, Yeongjung-ro 4-gil, Yeongdeungpo-gu
+82-2-2634-3737

Суп из кровяной колбасы Монджимак на
перекрестке района Дэрим

Ресторан китайской кухни Сонджукчан

Кафе, в котором подают суп из кровяной
колбасы, считается самым старым
в г. Сеул, это излюбленное место с
большими порциями и отличным вкусом,
неизменным аж с 1959 года. Бульон
этого супа обладает наваристым и
тонким вкусом отварного свиного мяса и рёбер.
11, Siheung-daero 185-gil, Yeongdeungpo-gu
+82-2-848-2469

Это ресторан традиционной
китайской кухни, семейным
бизнесом которого управляет
второе поколение. Чаджанмён
(лапша) с легким острым
перечным вкусом и чампон
(суп) с большим количеством морепродуктов – основные
блюда этого ресторана.
203, Mullae-ro, Yeongdeungpo-gu
+82-2-2631-9184
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EASY ENJOY!
ПРОСТОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Комфортный медицинский туризм под
руководством профессиональных компаний

Для того, чтобы поближе познакомиться с лучшими больницами и медицинским персоналом
района Ёндынпхо, можно воспользоваться услугами компаний по привлечению иностранных
пациентов. Компании, специализирующиеся на медицинском туризме, предоставляют все
необходимые услуги с позиции пациента, включая консультации медицинского персонала
перед вылетом в Корею и устный перевод для записи на прием в больницу. Кроме того, такие
компании могут предоставить информацию по жилью, расположенному возле больницы для
того, чтобы сделать путешествие более комфортным и спокойным.
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Гудмеди Корея
Это международная компания по привлечению пациентов, специализирующаяся
в основном на пациентах с тяжелыми заболеваниями из русскоязычных стран. В
составе компании функционирует медицинский офис, который предоставляет услуги
дистанционных консультаций внутри Медицинского центра ‘Health City’ в г. Алматы,
Казахстан. Компания предоставляет услуги по бронированию авиабилетов, номеров
в гостинице, а также осуществляет все процедуры, связанные с въездом в страну.


#921,
Botanic Park Tower 1,
161-17, Jungang-ro, Magok,
Gangseo-gu
www.goodmedikorea.com
(Русский)
+82-2-3663-3036
+82-10-5505-7004
(Английский)
+82-10-9238-2306
(Русский)
goodmedikorea@gmail.com
Круглосуточно

Специализированное
лечение для
спортсменов, программа
реабилитации

Услуги консьержа для пациентов из русскоязычных стран
Компания предоставляет
профессиональные
услуги, ориентированные
на пациента,
основываясь на опыте
работы команды
русскоговорящих
специалистов в Медицинском центре Асан в г. Сеул. В г. Алматы, Казахстан,
функционирует дистанционный консультационный центр на территории местного
медицинского центра, в котором 2 местных врача предоставляют дистанционные
первичные консультации пациентам. Кроме того, компания имеет налаженную связь
с больницами общего профиля и больницами, специализирующимися на лечении
суставов в районе Ёндынпхо. Компания предоставляет посреднические услуги по
подаче документов в Консульство на получение медицинской визы (C-3-3), а также
услуги по трансферу пациентов на территории страны.

Программа
интенсивного
обследования опорнодвигательного аппарата

Это компания, специализирующаяся на продвижении медицинского туризма, которая
предоставляет не только услуги по экстренной транспортировке тяжелобольных пациентов
из-за рубежа (ВОЗДУШНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ), но и программы олимпийской семейной
диагностики совместно с больницами по лечению суставов в районе Ёндынпхо.
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МИНГА
Компания была создана в 1997 году и в 2010 году была зарегистрирована в качестве
компании по привлечению иностранных пациентов. Таким образом, компания
работает на рынке уже порядка 23 лет. Коллектив, состоящий из корейского мужа
и русской жены, с теплотой в сердце предоставляет консультационные услуги по
выбору больниц, лечению и последующему контролю.

 Pyeongchang 21-gil,
41,
Jongno-gu
yavkoree.ru
(Русский, арабский)
+82-10-8181-6351
(Английский, Русский)
yavkoree@gmail.ru
(Английский, Русский)
09:00~19:00

Программа
комплексной
диагностики

Пакетное
предложение ЭКО

Для того, чтобы с комфортом воспользоваться услугами корейской
медицины с помощью корейской семьи
Деятельность
компании начиналась
с оказания помощи
знакомым из России
при посещении
больниц, а сейчас
количество
иностранных
пациентов, обращающихся за помощью, превышает несколько сотен. Компания
в основном, продвигает лечение тяжелобольных пациентов, лечение общих и
гинекологических заболеваний с помощью лучших медицинских технологий Кореи для
пациентов из России и стран СНГ.

“Постоянный контроль даже после возвращения на Родину”
Это не просто компания, которая знакомит пациентов с корейскими больницами, но и помогает
пациентам в получении необходимых консультаций врачей, поиске жилья, организации экскурсий
для того, чтобы пребывание иностранных пациентов в стране было максимально комфортным.
После возвращения на родину компания продолжает осуществлять контроль за состоянием
пациентов и последующим обращением в больницу.
42

Первоклассные развлечения
Компания по предоставлению специализированных услуг медицинского туризма
для иностранных пациентов, включая пластическую хирургию, косметологию,
комплексную диагностику здоровья, основана в 2014 году. Начиная с 2017 года,
компания предоставляет разнообразные медицинские услуги в рамках К-медицины и
К-культуры, а также занимается профессиональным проектированием индивидуальных
услуг для пациентов в одном месте «One-Stop» в комфортных условиях.

9 этаж, 20, Yeouidaebangro 65-gil, Yeongdeungpo-gu
www.aceenter.net
+82-2-834-2657
service@aceenter.net
09:00~18:00

Программа бьюти-тура

Программа тура по
пластической хирургии

Агентство, специализирующееся на медицинском туризме
Это компания по
привлечению иностранных
пациентов, которая
помогает желающим
испытать на себе
передовые медицинские
технологии Кореи,
получить необходимые услуги в местных медицинских учреждениях. Целью компании
является предоставление пациентам информации о медицинских учреждениях,
предоставление высококачественных услуг по честной стоимости. В 2022 году
компания была выбрана в качестве организации-партнера специальной зоны смарт
медицины Ёндынпхо и планирует активно развиваться в данном направлении.

Пакетное предложение по
комплексной диагностике
здоровья

“Программы, рассчитанные на 5, 7 дней с получением консультации, проведением
пластических операций”
Предоставление рекомендаций для совмещения косметологических процедур и экскурсий
в рамках периода пребывания. Предоставление надежных услуг начиная с предварительных
онлайн консультаций с пациентом, включая запись на прием, проведение операции,
рекомендации по соблюдению диеты, постоперационный контроль. В качестве дополнительных
услуг одновременно предоставляются услуги трансфера, бронирования гостиниц и экскурсии.
43

Инопиан
Это персонализированная платформа медицинского туризма, позволяющая
совмещать уход за здоровьем и отдых «в одном (all-in-one service)». После своего
создания в 2018 году, компания была награждена Гран-при Кореи за лучший бренд
в 2019 году и выбрана в качестве организации-партнера в области медицинского
туризма столичным руководством г. Сеул в 2022 году.

 1011, SK V1 Center,
Каб.
48, Achasan-ro 17-gil,
Seongdong-gu
innopaean.com
(Английский,
китайский, японский,
русский, вьетнамский,
индонезийский)
+82-70-5147-6140
master@innopaean.com
09:00~18:00

Программа комплексной
диагностики здоровья

Гид по медицинскому
туризму

Услуги медицинского туризма, ориентированные на пациента
Являясь крупнейшей
в Корее платформой
медицинского
туризма, компания
предоставляет
наибольший объем
информации о
больницах и клиниках,
а также предоставляет онлайн-услуги по обслуживанию запросов на лечение и записи
на прием. Компания предоставляет услуги медицинского туризма, ориентированные
на пациентов, которые позволяют пациентам получать желаемые услуги, где бы они ни
находились, в соответствии с их предпочтениями и потребностями.
Кроме того, компания предоставляет дистанционные услуги видео-перевода и видеоконсультаций иностранным пациентам.

“Комфортный отдых, совмещающий диагностику здоровья и семейное путешествие”
Доступны консультации и запросы касательно получения лучших медицинских услуг в Корее,
включая пластическую хирургию, комплексную диагностику здоровья, лечение зубов и уход за
кожей. Компания рекомендует программы для прохождения обследования в проверенных местах
и организации семейных путешествий не только по г. Сеул, но и Пусан и другие города страны.
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Ибукос Корея
Компания основана в 2003 году, и, начиная с 2009 года функционирует в качестве
компании по привлечению иностранных пациентов (медицинский туризм). Кроме
того, компания была отмечена в качестве «лучшей в сфере оздоровительного
медицинского туризма страны». На сегодняшний день, компания привлекла более
4,000 пациентов из Монголии.

2 этаж, 212, Jangchungdanro, Jung-gu
www.ebookers.co.kr
(Английский, китайский,
монгольский)
+82-2-733-5664
(Английский)
+82-10-5610-0889
(монгольский)
park@ebookers.co.kr
(Английский, китайский,
монгольский)
09:00~18:00 (Будние дни)
Сб. Вс. Выходные дни

Программа комплексной диагностики

Проверенное и полезное для здоровья путешествие на основе
индивидуального подхода к обслуживанию клиентов
Это компания, занимающаяся
медицинским туризмом в
рамках безопасной и здоровой
культуры путешествий в рамках
оздоровительного туризма
(целебного путешествия)
и медицинского туризма (лечебного туризма). Компания знакомит пациентов с
тщательно отобранными оздоровительными туристическими направлениями и
лучшими корейскими больницами с превосходными медицинскими технологиями и
медицинским оборудованием. С 2020 по 2021 гг. она функционировала в качестве
компании по развитию/ поддержке компаний, специализирующихся на медицинском
туризме при поддержке Национальной организации туризма Кореи, а начиная с 2016
года до настоящего времени компания является организацией-партнером в г. Сеул.

Программа диагностики
офтальмологических/
стоматологических заболеваний

Укрепление иммунитета/ Программа
профилактической диагностики

Программа услуг восточной медицины

“От программ оздоровления/ медицинского туризма до программ по укреплению
иммунитета/ профилактики заболеваний»”
Совместная подготовка к оздоровительному медицинскому туризму в сочетании с лечением
и восстановлением для здоровой и счастливой жизни. Программы в целях профилактики
заболеваний и укрепления иммунитета, включая вакцинацию против рака шейки матки,
генетический анализ с прогнозированием будущего, вакцинацию против вирусов и т.д.
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Чунчхон Корея
Компания начала деятельность по привлечению иностранных пациентов в 2017
году, после основания в 2016 году. На сегодняшний день, компания предоставляет
весь спектр услуг, необходимых для медицинских туристов из Китая, включая
услуги устного и письменного перевода, иммиграционные процедуры, оформление
документов, размещение в гостинице, поиск медицинских учреждений, найм
сиделок и т.д.

3 этаж, здание MK, 3110, Yangpyeong-dong 1-ga,
Yeongdeungpo-gu
+82-10-9008-7002
(Китайский)
+82-2-831-1345
jiang7002@daum.net
09:00~17:00

Пакетное предложение
для лечения
заболеваний глаз

Пакетное предложение
для лечения шрамов

Пакетное предложение
для лечения онкологии

Пакетное предложение
для лечения
позвоночника, суставов

Услуги больниц, специализирующихся на лечении глаз болезней и
онкологии
Компания сопровождает
пациентов в лечении
заболеваний глаз, онкологии,
позвоночника / суставов,
голосовых связок, требующих
тщательного подхода к
лечению. Предоставляются
дифференцированные услуги медицинского туризма по получению комплексного
лечения глаз “One-stop”, включая обследование и подготовку к операции за один
день, особенно в области лечения сетчатки. Для лечения позвоночника/ суставов
предусмотрены лучшие в стране специализированные программы, которыми
пользуются выдающиеся спортсмены страны. А лечение онкологии предусматривает
комплексное лечение в форме разработки оптимального плана лечения, лечения
узлов голосовых связок, вызванных чрезмерным использованием голоса певцами или
озвучивающими актерами.

“Лечение шрамов, восстанавливающее первоначальную красоту”
Лечение ожогов — это программа, которая помогает пациентам с тяжелыми ожогами
вернуться к привычной жизни посредством совмещения пластических операций и
восстановления до первоначального состояния, и лечения ожогов. Предусмотрен весь спектр
услуг для медицинских туристов из Китая, включая услуги устного и письменного перевода,
подготовку документации и поиск сиделок.
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EMS
Компания начала свою деятельность с привлечения иностранных пациентов
в 2011 году и, на сегодняшний день, расширила свою деятельность до России,
Китая, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Японии, Гонконга, Тайваня, Таиланда и
Индонезии. Компания обещает сделать все возможное для того, чтобы пациенты
могли с уверенностью посетить Корею.


200,
Sangdo-ro, Dongjak-gu
www.emsgood.com
(Английский, китайский,
русский, монгольский,
вьетнамский)
+82-2-2275-8867
korea@emsgood.com
(Английский, китайский,
русский, монгольский,
вьетнамский)
Круглосуточно

Предоставление качественных медицинских услуг
Компания
предоставляет
проверенные услуги
в сотрудничестве со
специализированными
больницами в каждой
области и лучшими
специалистами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с ведущими
университетскими больницами Кореи. Помимо привлечения иностранных пациентов,
компания стремится развивать сотрудничество и обмен между зарубежными и
отечественными больницами. Предлагая пациентам простые программы диагностики
здоровья, компания рекомендует пациентам лучшие больницы с современным
медицинским оборудованием для лечения заболеваний, выявленных в результате
диагностики здоровья.

Программа комплексной
диагностики
—
Специальная программа
диагностики здоровья
—
Программа диагностики
здоровья премиум класса

“Разнообразная деятельность, начиная от проведения фам-туров и заканчивая изданием
журналов о медицинском туризме Кореи”
Проводятся обучающие программы, фам-туры в больницах района Ёндынпхо для
медицинских специалистов из Казахстана, Узбекистана, Вьетнама. Планируется проведение
благотворительных программ по оказанию медицинской помощи больным детям. Кроме
того, компания планирует издание журнала о медицинском туризме Кореи при содействии с
Национальной организацией туризма, Агентства по продвижению индустрии здравоохранения
и Мэрии г. Сеул.
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Типичные достопримечательности
в Ёйыдо ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА
Район Ёыйдо, который является политическим, финансовым и общественно-информационным
центром страны, называют корейским Манхеттеном с высотными зданиями, радиовещательной
станцией KBS, финансовыми структурами и крупными банками. Кроме того, парк Ёйыдо на реке
Хан и площадь 63, которые окружают реку Хан, пересекающую восток и запад Сеула, являются
важными туристическими достопримечательностями города.

Здание Национальной ассамблеи (Конституционный мемориальный зал)
Экскурсия по зданию Национальной ассамблеи, которая является символом демократии в Корее,
является гвоздем экскурсионной программы по конституционному мемориальному залу и зданию
Парламента. Изюминкой экскурсии является посещение главного актового зала Национальной
ассамблеи, в связи с чем, необходимо в обязательном порядке записываться на посещение заранее!
Вход в конституционный мемориальный зал, в котором выставлены материалы и реликвии, связанные с
Национальным собранием Парламента, свободный.
1, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu (Центр посетителей Национальной Ассамблеи)
Линия метро 9, перед 6 выходом из станции Национальной ассамблеи
Пн-Сб 09:00~17:00 (до 12:00 по субботам)
Запись на посещение Национальной ассамблеи webmaster@assembly.go.kr (Английский)

Площадь 63
Площадь 63, состоящая из 60 наземных этажей (264 м над уровнем
моря), является одной из достопримечательностей, символизирующих
Сеул. Здесь много мест для отдыха, начиная с художественной
обсерватории 63, где можно увидеть реку Хан и панорамный вид на
Сеул, и заканчивая Аквариумом с фантастическим шоу русалок.
50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu
20 минут пешком от 3 выхода 5 линии метро станции Ёйынару
10:00~21:30
www.63art.co.kr (Английский, китайский)
www.aquaplanet.co.kr (Английский)
Вход платный: 63 арт (Обсерватория + Художественный музей) /
Aqua Planet 63/ Общий билет на посещение 63

Рекомендуемые программы
Парк Соньюдо
«Прогулка и фото на память»
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Не забудьте сделать памятное
фото перед скульптурой I•SEOUL•U
на площади Мультиплаза возле 2 выхода
из станции Ёйынару.

«Прогулки на велосипедах»
в парке Ёйыдо на реке Хан

KBS (Экскурсионный зал)
Экскурсионный зал KBS — это выставочный зал KBS, общественной
радиовещательной станции в Корее, где можно посмотреть и попробовать себя
в качестве ведущего, в том числе 9-часовых новостей в виртуальной студии с
использованием технологии хромакей.
13, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu
10 минут пешком от 4 выхода станции Национальной ассамблеи 9 линии метро
С 09:30 до 17:00 (закрыт в первый понедельник каждого месяца)
Вход свободный

Круиз по реке Хан (Е-Лэнд Круиз)
Здесь можно насладиться ночным круизом под луной, круизом под
звездным небом, а также круизом по реке Хан и увидеть всю красоту
городского пейзажа в гармонии с природой реки Хан. Кроме того,
место известно тем, что здесь регулярно снимают известные фильмы и
сериалы, а в 2016 году оно было выбрано 10,000 туристами в качестве
самого лучшего туристического места из десяти представленных в Сеуле.
290, Yeouidong-ro, Yeongdeungpo-gu
10 минут пешком от 3 выхода станции Ёйынару 5 линии метро
www.elandcruise.com (Английский, китайский)
* См. веб-сайт с информацией о различных круизных экскурсиях

Парк Ёйыдо на реке Хан

Парк Соньюдо

Даже самая обычная прогулка по очаровательному парку
Хан с зелеными насаждениями и рекой в центре района
Ёйыдо с выстроенными в ряд высотными зданиями,
может изменить настроение. Здесь можно покататься на
велосипедах и отведать знаменитую корейскую курочку
с пивом, а в вечернее время по пятницам и субботам
можно отведать уникальные уличные блюда с уголков
всего мира в уютных фургончиках с едой вдоль реки Хан
и насладиться уличными выступлениями.

Соньюдо, один из островов реки Хан, представляет
собой регенеративный экопарк, созданный за счет
переработки старых водоочистных сооружений.
Здесь можно сфотографироваться на фоне бетонной
конструкции старой водоочистной станции,
полюбоваться разнообразием водных растений или
просто прогуляться в тематическом саду.

330, Yeouidong-ro, Yeongdeungpo-gu
 еред 2 и 3 выходами из станции Ёйынару 5 линии метро
П
hangang.seoul.go.kr (Английский, китайский)

▹ 63 Сквер
“Аква Планета 63”
МФК ТРЦ “Шопинг” ◃

343, Seonyu-ro, Yeongdeungpo-gu
2 0 минут пешком от 4 выхода станции Соньюдо 9
линии метро с
06:00~24:00
Вход свободный
L3 этаж CGV Cinema Street
торгового центра IFC Mall
наполнен местами для развлечений,
включая кафе, магазины персонажей
и будки с экспресс фотографиями.

Аквапарк SeaLaLa
“Наслаждение услугами Спа”
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Специальное предложение • Досуг & Развлечения

Наслаждение
видом на
реку Хан

Сеульский марина-клуб и яхты
Как насчет того, чтобы насладиться романтической
прогулкой на яхте с закатом и ночным видом на безмятежную
реку Хан в центре Сеула? После неторопливой и легкой
прогулки на крейсерской яхте с белыми парусами можно
вкусно пообедать и не спеша выпить чашку ароматного чая
на 1-м этаже клуб-хауса Сеул Марина.

Экскурсия по водным видам спорта
Лучшее время для занятий водными видами спорта на реке Хан,
протекающей через центр города, период с июля по август.
Попробуйте прокатиться на знаменитой уточной или моторной лодке
по реке Хан, на большой скорости мчащейся по прохладной воде.
Кроме того, здесь можно попробовать покататься на водных лыжах
и насладиться вейкбордингом.
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Река Хан – самая большая в мире река, протекающая через центр города.
Парк Ёйыдо – один из 11 парков на реке Хан, где установлена скульптура I•SEOUL•U,
символизирующая Сеул, он является привлекательным туристическим местом для велосипедистов,
отдыха на воде, кемпинга и романтических круизных экскурсий.
Летом здесь проходят фестивали цветов, а осенью фестивали фейерверков.

Сеульский ночной рынок Бамдоккэби
«Всемирный ночной рынок Ёйыдо»
Сеульский ночной рынок Бамдоккэби, один из самых популярных
фестивалей во всех уголках Сеула. «Всемирный ночной рынок Ёйыдо»
популярен своими фургончиками с едой, предлагающими разнообразные
блюда из мировой кухни, а также единственными в своем роде изделиями
ручной работы, уличными выступлениями и прекрасным ночным видом на
реку Хан.

Прогулка на велосипедах
Насладитесь прогулкой по велосипедной дорожке вдоль реки Хан
на встречу прохладному речному бризу под голубым небом. Взять
напрокат велосипед можно в парке Хан возле ближайшей станции
метро, а вернуть его в другом пункте хранения велосипедов.
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Специальное предложение • Оздоровительный отдых

Парк Ёйыдо
Это парк с лесами, лужайками и экологическими прудами в центре
города, где горожане могут насладиться легкими прогулками и
физическими упражнениями. Здесь можно заняться такими видами
спорта, как катание на роликовых коньках и велосипедах на территории
культурного центра, расположенного в центре парка. Туристические
достопримечательности, такие как радиостанция KBS и торговый центр IFC, также
расположены неподалеку.
68, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu
П
 ешком 10 минут от 3 выхода станции Национальной ассамблеи 9 линии метро или от 3
выхода станции Ёйыдо 5 и 9 линии метро
Открыто круглосуточно

Ароматная курочка с пивом
Одним из самых популярных пунктов у туристов со
всего мира является курочка с пивом в парке на реке Хан.
Доставка курочки с пивом в парк осуществляется очень
быстро. Хрустящая жареная курочка — это основное меню,
кроме того, можно попробовать новые вкусы жареной
курочки, включая жареные кусочки курицы в соусе канпунг и
курочку с зеленым луком!
• [Зона доставки 1] Рядом с E-Land Cruise
• [Зона доставки 2] Возле круглосуточного минимаркета
Министоп, 2 выход станции метро Ёйынару
• [Зона

доставки 3] Возле «Кафе света» на площади
акварели

Экологический парк Ёйыдо Сэтганг
Вдоль лесной дороги Сэтганг, которая проходит от здания Национальной ассамблеи до площади 63, проходит тропа,
где обитают редкие животные и растения. Цветущие на полях полевые цветы, камыши и пампасные травы, позволяют
каждый сезон увидеть разные пейзажи и насладиться особенно красивым видом с культурного моста Сэтганг.
48, Yeouidong-ro, Yeongdeungpo-gu
Культурный мост Сэтганг перед 2 выходом станции Сингиль 1 линии метро
parks.seoul.go.kr (Английский, китайский)
52

Кемпинг
Летний фестиваль на реке Хан проводится в июле и августе! Как
насчет совместного кемпинга и водных процедур в парке на реке
Хан? Попробуйте взять напрокат туристическое снаряжение,
включая палатки и столы для пикника, установить их на реке
Хан и насладиться барбекю, любуясь закатом.
[Летний кемпинг в парке Ёйыдо на реке Хан] 62,
Yeouiseo-ro, Yeongdeungpo-gu, Сеул (рядом с «Café of Light»)
Будни (пн-чт) 15 000 вон / выходные (пт-вс) и праздничные дни 25 000 вон
*Плата за аренду туристического снаряжения не включена

Бассейн Ёйыдо в городском парке на реке Хан
(на открытом воздухе)
В жаркий период лета с июля по август открываются открытые бассейны на реке Хан
в шести парках, включая Ёйыдо. Жаркая погода не чувствуется с играми в прохладной
воде с видом на реку Хан в самом центре города.
330, Yeouidong-ro, Yeongdeungpo-gu (в парке Ёйыдо на реке Хан)
09:00~19:00
Бассейн (для взрослых) 5,000 вон

Фестиваль весенних цветов Ёйыдо
в Ёндынпо

Сеульский международный фестиваль
фейерверков

Каждый год в начале апреля тысячи деревьев вишни
расцветают вокруг дороги Ёйысо (Юнджунг-ро) в Ёйыдо,
образуя фантастический туннель из цветущей вишни.
Вдоль цветущей вишни проходят уличные парады и
красочные представления, а ночью цветение вишни и
разноцветные огни создают особую атмосферу.

Известен международным фестивалем фейерверков,
который проводится ежегодно в парке Ёйыдо на реке
Хан в начале октября. После 19:00 запускается красочный
фейерверк, освещающий ночное небо, и лазерное шоу
с музыкой, а азарта фестивалю добавляет выступления
диджеев.

1 выход станции Национальной ассамблеи 9 линии
метро
flower.ydp.go.kr

330, Yeouidong-ro, Yeongdeungpo-gu
(Парк Yeoido Hangang)
fireworksfestival.bulggot.co/en
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Бесплодная земля, которая раньше была базой ВВС, превратилась в передовой международный
финансовый центр Ёйыдо, а аллея металлургических заводов Муллэ превратилась в арт-деревню,
на месте старой текстильной фабрики было построено мегамультиплексное сооружение.
Совершите интересное путешествие во времени в место, где можно прикоснуться к истории
и культуре района Ёндынпо.

Ёндынпхо Таймс сквер «Старое текстильное
офисное здание Кёнсонг»
Построенное в 1936 году старое текстильное офисное
здание Кёнсонг (зарегистрированное в качестве культурного
наследия №135) представляет собой современное
культурное достояние Кореи, хорошо сохранившее своей
первоначальный облик. Сейчас это место превратилось в
кафе-пекарню с ароматным кофе, где можно увидеть работы
подающих надежды молодых корейских художников.
Таймс-сквер, 15, Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu

Филиал
Оволь Ыйджонг Таймс сквер
(Кафе-пекарня)

Бункер СеМА
Это объект будущего наследия в Сеуле, получивший признание за свой
исторический символизм и одновременно выставочное и культурное
пространство, переделанное из секретного подземного бункера в
Ёйыдо под транзитным центром Ёйыдо в Сеуле. Здесь проводятся
экспериментальные выставки фото-, видео- и инсталляционного
искусства, а в исторической галерее можно увидеть специальные
выставки, а также проекты, отражающие эстетические характеристики
и специфику пространства.
2-11, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, подземный этаж
10 минут пешком от 3 выхода станции метро Ёйыдо 5, 9 линии метро
sema.seoul.go.kr (Английский, китайский, японский)
Вторник-воскресенье 10:00~17:30
Вход свободный

Рекомендуемые программы
Торговая площадь
Таймс-сквер Ёндынпо
54

В магазине друзья Какао на
1 этаже атриума можно
встретить таких популярных
персонажей, как Райан и Апич.

Творческая деревня Муллэ
«Аллея фресок и экскурсии по кафе»

Туннель истории аэродрома Ёйыдо
Аэродром Ёйыдо, который располагался на месте парка
Хан в Ёйыдо, был первым аэропортом в Корее, который
функционировал с 1916 по 1958 год. Мемориальная доска,
посвященная Ан Чан Наму, первому корейскому пилоту, и
скульптура самолета Кымган выставлены в туннеле истории
аэродрома Ёйыдо, построенного в соответствии с его
историческим значением.
Рядом с «Кафе света» по адресу 84 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu

Творческая деревня Муллэ
Местные художники поселились на переулке металлургического завода в Муллэ, который
процветал в 1970-х годах, так появилась новая культурная улица. Совершите экскурсию по
уникальной мастерской и кафе и сделайте атмосферные фотографии с фресками и скульптурами,
разбросанными по всей улице металлургического завода.
12, Dangsan-ro 4-gil, Yeongdeungpo-gu
5 минут пешком от 7 выхода станции 2 линии метро Муллэ

Призван стать комплексным
культурным и художественным
пространством,
специализирующимся
на районе Ёйыдо.

Проект архива бункера
SeMA

▹ Площадь 63 Обсерватория
Sky art 63
Круиз по реке Хан ◃
«Круиз с ужином»
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Места съемок корейских сериалов
и развлекательных шоу
Давайте отправимся в места, которые показывают в фильмах или по телевидению, такие как
сцена лодочной вечеринки по реке Хан из корейского сериала «Моя любовь со звезды», включая
площадь 63, где развернулась целая битва участников популярной корейской развлекательной
программы «Бегущий человек».

Парк Соньюдо
[KBS drama] Ирис (2009), Мальчики краше цветочков (2009) / [MBC drama]
Дворец (2006)

Это парк, в котором гармонируют здания старой водоочистной
станции, сохранившие следы времени, деревья и цветы. Остров
Соньюдо, который разбит на различные тематические сады, включая
Сад зеленых столбов и Сад времени, представляет собой фотозону по
всему периметру парка, здесь есть множество атмосферных мест и зон
для отдыха.
ФОТОТОП! Сад времени
Лучшие фотографии получаются возле структуры осадочного
бассейна с обеих сторон от центрального входа в «Сад времени»
с прекрасными зелеными растениями, водными растениями и
сезонными цветами!

Улица Ёйысо (Юнджунг-Ро)
[KBS Drama] Продюсер (2015), [SBS Drama] Принцесса-прокурор (2010),
[Тайский фильм] Привет, незнакомец (2010)

Юнджунг-ро в Ёйыдо, типичная дорога цветения сакуры в Сеуле,
представляет собой красивое место с прекрасным видом на
цветущие сакуры, парящие на фоне реки Хан. В тайском фильме
«Привет, незнакомец» есть сцена, в которой главные герои, мужчина
и женщина, едут на мотоциклах по дороге Юнджунг-ро, где цветет
сакура. Обязательно пройдитесь весной по дороге Юнджонг-ро с
любимым человеком!
ФОТОТОП! Звездный лес Халлю
в Юнджунг-ро, Ёйыдо
В районе Юнджунг-ро есть лес корейских
звезд, засаженный небольшими деревьями,
подаренными местными и зарубежными фанатами
с указанием звездных имен. Попробуйте найти
вывески с именами любимых звезд, таких как лес
Поколения девочек (Girls’ Generation’s Forest)
или лес Шайни (Shiny’s Forest).
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Круиз по реке Хан
[SBS drama] Моя любовь со звезды (2014-2015), Моя девушка - Кумихо
(2010), [MBC Entertainment] Мы поженились (2012-2017)

Круиз по реке Хан, отправляющийся от пристани Ёйыдо - это
место для романтических свиданий, где можно насладиться
фантастическим ночным видом. В корейском сериале «Моя
любовь со звезды» с Чон Чжи Хён и Ким Су Хён в главных ролях
была снята сцена га круизе, в которой великолепная свадебная
вечеринка на лодке проходит под ночным небом с фейерверками.
ФОТОТОП! Круиз с ужином
Это круизное путешествие, которое популярно среди молодых влюбленных пар. Во время круиза преподносятся блюда,
букеты живых цветов и фотоальбомы. Это отличный вариант для проведения памятных событий или особенных дат.

Площадь 63

[Драма] Городской охотник (2011 г.) / [Фильм] Сотрудничество (2017 г.), Мстители 2 (2015 г.) / [Развлечения] Бегущий человек,
Бесконечный вызов и многие другие

Площадь 63, достопримечательность вдоль реки Хан в Сеуле, которую также называют Золотым баром из-за ее
особенности в виде золотого стекла, которое меняет свою атмосферу в зависимости от количества проникаемого
солнечного света. Некоторые эпизоды в голливудском блокбастере «Мстители 2» снимались на фоне площади 63
и реки Хан и стали предметом бурных обсуждений.
ФОТОТОП! Обсерватория Sky art 63
В Sky Art 63, расположенном на 60-м этаже на высоте 264 м над уровнем моря, находится обсерватория и
художественный музей. Предлагаем насладиться произведениями искусства в галерее с видом на реку Хан!

Таймс сквер
[SBS drama] Достоинство императрицы (2018-2019), Мидус (2011) / [Развлечения]
Место съемок 1 эпизода разлекательной передачи Бегущий человек

Внешняя стена и потолок атриума, соответствующие главным воротам
Таймс-сквер, спроектированы с использованием огромных стекол, что
позволяет наслаждаться приятными покупками при естественном
освещении. В сериале «Достоинство императрицы» с участием Чан На Ра и
Чхве Джин Хёка есть эпизоды со скульптурой Карма у входа на Таймс сквер,
моста Атриум и книжного магазина Кёбо.
ФОТОТОП! Мост Атриум
В атриуме на первом этаже площадью порядка 450 строительных единиц
часто проходят бесплатные выступления, мероприятия и фан-сайны
(автограф-сессии). Мост Атриум, который соединяет стеклом только 3 и 4
этажи, является скрытой достопримечательностью!
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РАЙ ДЛЯ ШОПОГОЛИКОВ
Торговые центры The Hyundai Seoul и IFC Mall Ёйыдо являются основными торговыми центрами.
Если планировать посещение Таймс-сквера в районе Ёндынпхо, то можно насладиться приятными
покупками в одном месте, включая универмаги, подземные торговые центры и традиционные
рынки, которые связаны друг с другом.

Таймс сквер в районе Ёндынпхо
Таймс сквер в районе Ёндынпхо – это мега торговый центр с
более чем 90,000 торговыми площадями с экологически чистым
садом на крыше в самом центре города. Мировые СПА-бренды
одежды, в том числе Zara и H&M, универмаг Shinsegae, рестораны,
кинотеатры и отель Корт Ярд Мэриотт расположены с 1-го по 5-й
этажи, посещение которых может занять целый день.
 Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu (соединен с подземным
15,
торговым центром станции Ёндынпхо)
www.timessquare.co.kr (Английский, китайский)
10:30~22:00

Торговый центр IFC Ёйыдо
Это репрезентативный торговый центр в Ёйыдо,
спроектированный компанией Benoy, занимающейся
архитектурным дизайном и интерьером мирового
уровня, с простым и широким потоком покупок.
Этажи L1 и L2 подходят для шоппинга, так как
здесь собраны мировые модные бренды и магазины
косметики. На этаже L3 расположены кинотеатр
и рестораны, в которых можно отведать блюда
корейской и интернациональной кухни.
10, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu
5 минут пешком от 3, 4 выхода станции 5, 9
линии метро Ёйыдо
www.ifcmallseoul.com (Английский, китайский)
10:00~22:00
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Торговый центр The Hyundai Seoul
Торговый центр The Hyundai Seoul предлагает новые стандарты жизни
и видение счастливого будущего под слоганом «звучание будущего».
Это крупнейшая новая глобальная достопримечательность в Сеуле
с инновационным дизайном пространства, подбором контента
мирового класса и футуристическими технологиями.
108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
8 минут ходьбы пешком от 1 выхода станции 5 линии метро
Ёйынару
www.thehyundaiseoul.com
10:30~20:00

Подземный торговый центр
на станции Ёндынпхо
Станция Ёндынпхо, обслуживаемая KTX и метро, представляет
собой рай для шоппинга с универмагами, подземными
торговыми центрами и традиционными рынками, связанными
между собой плавными переходами. В частности, торговый
центр, расположенный в подземном этаже станции Ёндынпхо,
посещают туристы с ограниченной суммой денег, в котором
по приемлемой стоимости можно приобрести одежду,
косметику и аксессуары.
843, Gyeongin-ro, Yeongdeungpo-gu
10:00~21:00 (Проходы открыты 24 часа)

Традиционный рынок Ёндынпхо
Традиционный рынок, расположенный на перекрестке района Ёндынпхо, в котором есть, что посмотреть и что
купить. Здесь можно купить не только свежие сельскохозяйственные, животноводческие и морские продукты, но и
качественную одежду и предметы первой необходимости по низкой стоимости. Проголодавшись, можно отведать
разнообразные блюда в переулках с кафе и палатками с едой.
233, Yeongdeungpo-ro, Yeongdeungpo-gu
Пешком около 10 минут от 1 выхода станции 1 линии метро Ёндынпхо
05:00~21:00
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Служба поддержки медицинского туризма в г. Сеул
1 этаж, Samil Building, 85 Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Сеул
5 минут ходьбы пешком от 4-го выхода станции 1 линии метро метро Чонгак
1577-7129
Пн.~Вс. 09:00~18:00 (без выходных)
Услуги

туристического переводчика (Английский, китайский, японский, русский)
Услуги, касающиеся медицинского туризма
• Предоставление консультаций по вопросам медицинского туризма «в одном месте»
• Предоставление информации о медицинском туризме
• Предоставление информации об оздоровительном туризме для медицинских туристов
• Поддержка медицинских учреждений по привлечению иностранных пациентов в г. Сеул

Агентство по урегулированию медицинских споров
Корейское агентство по защите прав потребителей 1372 www.kca.go.kr
Корейского агентства по урегулированию медицинских споров и арбитражу
1670-2545 www.k-medi.or.kr
Центр поддержки «Medical Korea» 1577-7129 www.khidi.or.kr

Единый информационный телефон услуг туристического перевода 1330
112
Национальный
комитет полиции
Кореи

119
Центр безопасного
обращения

• Функционирует круглосуточно без выходных
• Туристическая информация, услуги туристического переводчика, обращения и жалобы
туристов, бронирование номеров в сети отелей benikea, соединение с туристической
полицией
• Предоставление услуг по языковой поддержке на 8 языков стран
мира (1 Корейский, 2 Английский, 3 Японский, 4 Китайский,
5 Русский, 6 Вьетнамский, 7 Тайский, 8
Малазийский•Индонезийский

Информация о Посольствах
Посольство США в Республики Корея
188, Sejong-daero, Jongno-gu, Seoul +82-2-397-4114
Посольство КНР в Республике Корея
27, Myeongdong 2-gil, Jung-gu, Сеул +82-2-756-7300

www.usembassy.gov
09:00~17:30 (Закрыто по субботам)

www.china-embassy.org/chn

Посольство Монголии в Республике Корея
95, Токсодан-ро, Ёнсан-гу, Сеул +82-2-794-1951
09:30~17:00 (Не работает в субботу и в национальные праздничные дни Кореи/ Монголии)
www.mongolembassy.com
Посольство Японии в Республике Корея
6, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul +82-2-2170-5200
09:30~16:00 (Не работает по выходным и праздничным дням) www.kr.emb-japan.go.jp
Посольство Вьетнама в Республике Корея
123, Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul +82-2-725-2487
09:30~17:30 (Не работает в выходные и праздничные дни)

vietnamembassy-seoul.org

Посольство Российской Федерации в Республике Корея
43, Seosomun-ro 11-gil, Jung-gu, Seoul +82-2-318-2116
10:30~17:30 (Не работает в выходные и праздничные дни)

korea-seoul.mid.ru/ru_RU/
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ydp.go.kr/smartmedical

Дата издания

Март 2022

Издавший орган

Администрация района Ёндынхпхо
г. Сеул Ёндынпхо Дангсан-ро 123
+82-2-2670-1654

Дизайн

HodgePodge (www.hodgepodge.co.kr)

Зажги Свое Здоровье!
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