ТОП 3 МАРШРУТА КДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ САМЫЙ
КРАСИВЫЙ КОРЕЙСКИЙ ХАНОК
Туристический курс, рекомендованный туристической организацией Кореи
Знаете ли вы о красоте корейской архитектуры в стране, которая имеет долгую
историю?
Название старой архитектуры именуется «ханок». Это относится к уникальным
корейским структурам, которые получили развитие только здесь. Структуры ханок
включает величественная архитектура корейского дворца (宮), репрезентативную
туристическую достопримечательность Кореи, которая в простейшей форме сочетает
фантазию с красотой. Архитектура Ханок гармонируют с природой, и сохранение
гармонии, красоты и великолепия прошлой эры Кореи наполняет нас благоговением.
Если вы отправляетесь в Корею, обязательно посетите и испытайте очарование,
которое источают только архитектура ханок.

1.Суёнсанбамг (Suyeonsanbang) в Сонбук-донге
Расположенный в Сонбук-донг, Суёнсанбамг является изысканным и модным местом,
которое редко можно найти в маленьком доме. Такое место создает атмосферу
типичного ханока в Сонбук-донге, района с традиционными зданиями и множеством
исторических мест.
Самое главное, что здесь можно насладиться видами красивых горных склонов,
изведать вкусные местные закуски, попробовать ароматы традиционного чая с лучшими
местными ингредиентами. Суёнсанбамг был представлен многими международными медиа,
например японским NHK, британским BBC, французским телевидением и многими
японскими медиа признан наиболее известным корейским чайным домом, куда местные
жители часто привозят своих иностранных гостей.
Здесь можно выпить чаю в любое время, и каждый сезон заслуживает особого посещения.

2.Кёнбоккун (Gyeongbokgung)
Представительные постройки династии Чосон, бывшее название Кореи, стали самой
известной туристической достопримечательностью Кореи.
Дворец Кёнбоккун всегда полон местных жителей и туристов, которые фотографируют
его сооружения и статуи, которые демонстрируют древнюю красоту и величие. Понятно,

что нет разницы в восприятии красоты людьми в любой точке мира.
Многие посетители одевают ханбок, традиционный корейский костюм, и входя во дворец
полностью погружаются в окружающую атмосферу. Кроме того, квалиыицированные гиды,
которые проводят экскурсии по огромному дворцу и организуют различные культурные
мероприятия, вернут вас в прошлое.

3.Деревня Букчон ханок (Bukchon hanok)
В Сеуле, ультра-современном городе с высокими зданиями, занятыми людьми и
мимолетным временем, есть место, где люди могут наслаждаться расслабляющей и
непринужденной прогулкой. Деревня ханок в «Букчоне» состоит из 1000 ханок, и каждый
переулок наполнен старыми воспоминаниями и традиционной атмосферой.
Тепло и атмосфера древней Кореи, которая таится в закоулках простых улиц, и
напоминает повседневную жизнь простых людей. Провести ночь в Ханок Опытном Центре
(Experience Center), посетить музеи, художественные галереи и другие мероприятия
позволят в полной мере насладиться атмосферой Ханокс.
Рекомендуем сделать уникальные фотографии в указанных фотозонах, для заполнения
«Korean Travel Photo folder».
Помимо представленных выше мест, можно найти множество красивых туристических
маршрутов и соответствующую информацию о Корее получить через счет в
инстаграм @travelgram_korea, который заботливо обновляется туристической
организацией Кореи.
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