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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Республика Корея (кор. тэхан мингук) — государство 
в Восточной Азии, расположенное на Корейском по-
луострове. Столица — Сеул. Неофициальное название 
страны, широко употребляемое в средствах массовой 
информации, — Южная Корея.

Согласно археологическим находкам первые по-
селения на территории Корейского полуострова по-
явились около 70 тысяч лет назад, тогда как соглас-
но легенде, первое корейское королевство Древний 
Чосон основал мифический персонаж Тангун в 2333 
году до  н. э. оно существовало на территории севера 
Корейского полуострова и полуострова Ляодун. После 
его распада наступил период трёх королевств — Сил-
ла, Пэкче и Когурё. В конце I тысячелетия государство 
Силла распалось на Поздние три корейских государ-
ства, после чего в 935 году вновь объединилось под 
именем Корё. В 1392 году Корё сменяет династия Чо-
сон, правившая 518 лет вплоть до 1910 года, когда Ко-
рея стала японской колонией. После поражения Япо-
нии во Второй мировой войне Корейский полуостров 
был поделен между США и СССР.

Современная история Южной Кореи началась 
лишь в 1948 году, когда было создано два государ-
ства — КНДР на севере и Республика Корея (или Юж-
ная Корея) на юге. На протяжении нескольких десяти-
летий в Южной Корее правили военные диктаторы, и 

лишь в конце 1980-х годов страна стала демократиче-
ским государством.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Государственный язык — корейский.

КЛИМАТ
Климат Кореи муссонный и континентальный. Вре-
мена года разделены на четыре сезона — весна, лето, 
осень и зима.

Весна в Корее тёплая и продолжается с конца мар-
та по май. В это время года множество различных цве-
тов украшают горные склоны и равнины страны.       

С июня по ранний сентябрь в Корее лето. Это 
самое жаркое и влажное время года.      

Осень длится с сентября по ноябрь, и отличается 
бодрящей погодой с солнечными днями. Это самое 
лучшее время года для посещения Кореи.  

Зима в Корее начинается в декабре и заканчива-
ется в середине марта. Погода в это время года может 
быть очень суровой из-за холодного воздуха из Си-
бири. Обильные снега на северной и восточной части 
страны предоставляют отличные условия для катания 
на лыжах. 

ВРЕМЯ
Время опережает московское на 5 часов. 

ВАЛЮТА
Национальная валюта Республики Корея — Корейская 
вона (KRW).

В обращении находятся банкноты номиналом 
1000, 5000, 10 000 и 50 000 вон, монеты достоинством 
1, 5, 10, 50, 100 и 500 вон. Монеты номиналом в 1 и 5 
вон практически вышли из обращения, при расчетах 
принято округление до 10 вон.

ВИЗА
Гражданам России и стран СНГ для въезда в Южную 
Корею требуется виза. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
При въезде таможенному чиновнику должна быть 
предъявлена письменная таможенная декларация.

Ввоз и вывоз национальной и иностранной валю-
ты не ограничен, наличные суммы свыше 10 000 USD 

нужно декларировать. Декларацию при въезде необ-
ходимо заполнять при ввозе ювелирных изделий, до-
рогих часов, фотоаппаратуры, меха, огнестрельного 
оружия, ножей и дорогостоящих предметов иностран-
ного производства.

Пассажир проходит таможенную зону по одному 
из трех коридоров — зелёному, белому или красному. 
Пассажиры, не имеющие при себе предметов, подле-
жащих обязательному декларированию, могут ис-
пользовать зелёный коридор; белым коридором поль-
зуются те, кто имеют при себе товары, не свободные 
от пошлины; те же, кто предположительно предъявил 
недостоверную декларацию или заподозрен в прово-
зе запрещенных предметов, направляются в красный 
коридор. Если пассажир добровольно декларирует не 
освобожденные от таможенной пошлины предметы, 
таможенная служба пропускает заявленный объем 
провозимых предметов, благодаря чему ускоряется 
процедура таможенной очистки.

КУХНЯ
В Корее представлены сразу четыре национальные 
кухни: собственно корейская, китайская, японская 
и европейская. Во всех населённых пунктах страны  
множество ресторанов, столовых и закусочных само-
го разного профиля: что называется, на любой вкус и 
кошелёк.

В Корее едят много риса, квашено-маринованных 
овощей под собирательным названием «кимчи» и су-
пов, также популярны блюда из рыбы и морепродук-
тов. На десерт обычно подают фрукты, а вместо чая 
пьют разнообразные отвары и настойки. Из напит-
ков с градусом наибольшей популярностью пользу-
ется рисовое вино «макколи», а также рисовый ликёр 
«сочжу».

Корейская кухня в целом острая, при приготовле-
нии блюд обильно используются пряности, особенно 
красный перец: из-за него многие корейские блюда 
имеют характерный красно-оранжевый цвет. Широ-
кое использование перца объясняется тем, что Корея, 
особенно южная — страна с тёплым, влажным клима-
том, а перец помогает дольше сохранить продукты. 
Перчёная еда ценилась очень высоко, а понятия «вкус-
ный» и «острый» в корейском языке стали синонима-
ми. Набор специй корейской кухни небогат: большей 
частью это чеснок и перец, но они используются в 
разных пропорциях и комбинациях, потому получа-
ются разные вкусы.

Внутри корейской кухни выделяется корейская 
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придворная кухня, которая отличается от кухни про-
стого люда и кухни диаспоры.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
Официально в Корее признан и действует григори-
анский календарь, хотя некоторые праздники осно-
ваны на лунном календаре. Во время официальных 
выходных и праздников закрыты банки и различ-
ные государственные учреждения, но музеи, двор-
цы, большинство ресторанов, универмагов и мест 
развлечений продолжают работу. Самыми важными 
традиционными праздниками в Корее считаются 
Соллаль (Новый год по лунному календарю) и Чхусок 
(корейский День благодарения). В это время миллио-
ны людей возвращаются в свои родные города, чтобы 
отпраздновать эти праздники вместе со своими се-
мьями. На Соллаль корейцы проводят традиционные 
ритуалы, посвященные предкам, и делают «себэ»  — 
традиционный поклон, совершаемый только на Но-
вый год по лунному календарю.

Государственные праздники (выходные)
1 января  — Новый год по солнечному календарю  — 
Соллаль
Новый год по лунному календарю
1 марта — День движения за независимость
5 мая — День детей
8-й день 4-го месяца по лунному календарю — День 
рождения Будды
6 июня — День памяти
15 августа — День освобождения Кореи
День капитуляции Японии во Второй Мировой войне 
1945 году.
Чхусок — корейский День благодарения
3 октября  — День основания государства
25 декабря — Рождество

 Другие праздники (Не выходные дни)
5 апреля — День посадки деревьев
1 мая — День труда
8 мая — Родительский день
17 июля — День конституции

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:

1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 
забирает встречающий гид по прилёте.

2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 
стойке регистрации в отеле.

3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт. 
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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