
 

Бесплатные услуги на апрель-май 2015 
 Встреча/проводы в аэропорту Инчхон, экскурсии 

 
Банк Woori, один из 5 крупнейших банков Кореи, недавно выпустил 
специальную валютообменную карту для иностранных пациентов. В 
ознаменование данного события, выпуска обменной карты, 
обладающей, помимо всего прочего, уникальным дизайном, банк 
Woori делает специальное предложение – бесплатный сервис для 
пациентов компании Доксмедикалкорея, которую банк оценивает как 
лучшую компанию медицинского туризма в Корее.  
Ниже перечислены бесплатные услуги, которыми могут воспользоваться пациент, 
оформивший карту, и члены его семьи, приехавшие на лечение в Корею до 31 мая 2015г.    

 
Бесплатный сервис № 1: 

Встреча в аэропорту в день прилёта и проводы в аэропорт в 
день вылета 

 

 
 

 
Бесплатный сервис №2: 

Тур на весь день по Сеулу в сопровождении русскоговорящего 
переводчика, включающий: 

1. Прогулка на теплоходе по реке Ханган   

 



 
 
 

2. Бесплатный обед в ресторане “Ashley” 
  

 
 

3. Посещение торговых центров района Мёндон  
 

 
    
 
 
 



 

 
4. Бесплатное посещение театрализованного представления 

 

 
 

5. Мастер-класс макияжа и ухода за кожей 
 

 
 
 



 
▪ Условия: 
Пациенты, разменявшие 2000 долларов США и выше на семью (или группу) на корейские 
воны и разместившие их на обменной карте банка Woori.   
▪ Использование обменной карты банка Woori:  
Обменная карта может быть использована как средство платежа в медицинских 
учреждениях, гостиницах, ресторанах, магазинах, такси и т.д., как обычная платёжная 
дебетовая карта. Собственник карты может, также, снять с неё наличные средства в любом 
уличном банкомате в любое время. 
 
▪ Место оформления карты и обмена валюты:  Отделение банка Woori на пути из 
аэропорта в Сеул. 
 
▪ Обменный курс:  Такой же, как текущий курс в банках Сеула на момент обмена. 
 
 
 

★ Примечание: 

Это предложение истекает после того, как первые 200 человек, включая членов 
семьи или группы, успеют им воспользоваться.  
Прогулка по реке Ханган, обед и бесплатное театрализованное представление 
предоставляются для 3-х человек из семьи/группы, обменявшей 2000 долларов 
через карту банка Woori.  

 Элементы программы могут быть изменены в связи с обстоятельствами, такими как 
дорожные пробки или погодные условия. 

 
 

Контакты 
 
ДоксМедикалКорея (Россия) 
Телефон: +7(423) 253 56 21, 7(423) 256 65 42 
Адрес: Владивосток, ул. Прапорщика Комарова 29 
Website: www.dmk-vvo.ru  E-mail: vvo.docsmedicalkorea@gmail.com  
  
DOCS Medical Korea Co., Ltd.(Korea) 
Телефон: + 82-2-515-4915, 82-2-515-4918 
Адрес: Seoul, Seocho-Gu, Sechodae-Ro 3-4 
Website: www.medicinekorea.ru  E-mail: docsmedicalkorea@gmail.com 
 
 
 



 

 
 


