
※ Как добраться
     На метро 
 - 1 линия, станция Чонгак, 5 выход, перейти дорогу от 
 книжного магазина  Ёнпунмунго (5 минут пешком) 
 - 2 линия, станция Ыльчжиро ипку, 2 выход, в сторону ручья 
 Чхонгечхон (5 минут пешком)
 - 5 линия, станция Кванхвамун, 5 выход, в сторону здания
 Тона ильбо (10 минут пешком) 

※ Информация о Центре медицинского туризма
    - Адрес: Сеул, район Чун-гу, Тадон 10, здание НОТК, 2-й этаж 
    - Телефон: 1330 или 02-752-2102/2103
    - Время работы: 9:00~20:00 (круглый год без выходных)
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워드마크 (Wordmark)는 Medical Korea의 Brand Identity System 이미지를 대표하는 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 

사용시 본 항에 제시된 색상 및 비례를 준수하여 사용하도록 합니다.

* 메인 워드 마크 활용이 용이하지 않는 상황(세로 공간이 협소할 때 등등)에서만 사용합니다.

* 서브 워드마크 사용시에는 슬로건을 적용하지 않습니다.

  

Вопросы, связанные с участием в программе: задавайте координаторам 
или ответственному лицу больницы, в которой вы находитесь.

Туристическое агентство, ответственное за проведение туристических 
программ для иностранных пациентов и их близких родственников.
- Ответственное лицо: менеджер Юн Ёджун
- Телефон: 02-332-8946 (в будние дни с 09:00 до 18:00 часов)
- Электронная почта: help@triptokorea.com

Информационный центр медицинского туризма НОТК (здесь можно 
узнать, участвует ли ваше медицинское учреждение в программе) 
- Телефон: 02-752-2102~3(09:00~20:00 весь год)
- Электронная почта: medicaltourism@knto.or.kr

IПо всем вопросам обращаться

Туристическая программа для иностранных 
пациентов и их близких родственников 



Описание туристической программы

Включено в программу Не включено в программу

Виды туристических программ

Расписание туристической программы: маршрут по Сеулу

Расписание туристической программы: Маршрут по окрестностям Сеула

Организатор: Национальная Организация Туризма Кореи
Участники: иностранные пациенты и их близкие 
родственники, использующие медицинские учреждения, 
зарегистрированные в информационном центре медицинского 
туризма НОТК.
Способ регистрации в программе 
- Обратитесь к координатору или ответственному лицу больницы, 
в которой вы находитесь! 

* Включено в стоимость программы 
    (предоставляется НОТК)
 - Транспорт
 - Туристический гид
 - Туристическая страховка

Программы День 
проведения

Завершение 
бронирован

ия 

Пункт
 отправления 
(место сбора)

Прочее

Регулярная 
программа

* Маршрут по 
Сеулу

Каждый 
вторник 

13:00~17:00 
(за

 исключением 
выходных и 

праздничных 
дней Кореи)

Каждую 
пятницу в 
17:00 часов

Информационный 
центр медицинского 

туризма НОТК
* Сеульский центр 

НОТК на 
Чхонгечхоне, 2-й 

этаж 

Экскурсия 
осуществляется 

при 
бронировании 

1-го и более 
человек

Регулярная 
специальная 
программа

* Маршрут по 
окрестностям 

Сеула

23/мая, 
27/июня, 
25/июля 

22/августа, 
19/сентября, 
24/октября, 
28/ноября, 
12/декабря
10:00~17:00

За пять дней 
до начала 

проведения 
программы
в 17:00 часов

Информационный 
центр медицинского 

туризма НОТК
* Сеульский центр 

НОТК на 
Чхонгечхоне, 2-й 

этаж 

Экскурсия 
осуществляется

при 
бронировании 

1-го и более 
человек

Нерегулярная 
программа 

Не 
установлено
10:00~17:00

За неделю до 
желаемой 

даты

Участвующие в 
программе 

медицинские 
учреждения

Экскурсия 
осуществляется 

при 
бронировании 
5-ти и более 

человек
※ В зависимости от ситуации условия проведения программ могут быть изменены. 

Время Место Примечание
13:00 Сбор в Информационном центре

медицинского туризма НОТК
Сеул, район Чун-гу, Тадон 10, 
здание НОТК, 2-й этаж

13:00 ~ 13:30 K-Style hub под 
управлением НОТК

* Изготовление мешочков для 
благовоний, дегустация 
традиционного чая, примерка 
традиционного костюма ханбок и др. 

13:40 ~ 14:40 Дворец Чхандоккун * Дворец периода династии Чосон
(включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО)

14:50 ~ 15:30 Инсадон * Улица традиционных сувенирных 
изделий Кореи

15:40 ~ 16:20 Рынок Тхонин * Самый известный в Сеуле 
традиционный рынок (был открыт в 
1941 году)

16:20 ~ 17:00 Голубой дом Чхонвадэ,
дорога Пугак Скайвей

* Чхонвадэ: официальная 
резиденция президента Республики Кореи
* Пугак Скайвей: самый 
популярный в Сеуле маршрут для 
прогулки на машине

17:00 Прибытие в Информационный центр
медицинского туризма НОТК

※ Входной билет во дворец Чхандоккун: взрослые (￦3 000) / дети (￦1 500) / 
    дети до 6 лет, пожилые люди от 65 лет (бесплатно)

Время Место Примечание
10:00 Информационный центр 

медицинского туризма НОТК
Сеул, район Чун-гу, Тадон 10, 
здание НОТК, 2-й этаж

11:00~14:00 Традиционная корейская 
деревня Минсокчхон (обед 
по усмотрению участника)

* Тематический парк для погружения
    в корейскую традиционную культуру 

14:30~15:30 Крепость Хвасон в Сувоне Крепостная стена периода 
династии Чосон (5,7км)
(включена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО)

17:00 Информационный центр 
медицинского туризма НОТК

※ Входной билет в традиционную корейскую деревню Минсокчхон: взрослые (￦10 000) / подростки (￦8 000) / дети (￦7 000) -
     Цена со скидкой для групп из туристических агентств
※ Входной билет в крепость Хвасон в Сувоне: взрослые (￦1 000) / подростки (￦700) / дети (￦500)
※ Билет на туристический поезд Хвасон: взрослые (￦4 000) / подростки (￦2 500) / дети (￦1 500)

* Не включено в стоимость программы (ответственность за расходы, 
   не включенные в программу, несут участники) 
 - входные билеты, плата за участие в мероприятиях и др. 
 - расходы на еду 
 - прочие расходы (расходы, возникающие в других случаях, кроме тех, 
    что включены в программу) 

Национальная Организация Туризма Кореи (НОТК) проводит 
однодневные туристические программы по посещению основных 

достопримечательностей для иностранных пациентов и их близких 
родственников.

В период получения медицинских услуг найдите немного времени, 
чтобы насладиться очарованием Кореи~


