
Лучшие места для фотографий 
в Южной Корее

Космический корабль Захи Хадид

Тондэмун Дизайн Плаза

#1 Район Тондэмун — центр торговли и моды Сеула. 
Здесь, на месте бывшего бейсбольного стадиона 
(от него на память оставили прожекторы), в 2014 
году вырос культурный центр по проекту Захи 
Хадид. Здание как будто растекается по земле, 
никаких углов, только причудливые изгибы. 
Внутри семь этажей, три из которых уходят 
под землю, но определить, на каком уровнеты 
находишься, очень сложно: одно помещение 
перетекает в другое, не используя чётких границ. 
Ночью подсветка превращает изогнутые панели 
фасада в пиксели, а в парке расцветает больше 
25 тысяч светодиодных роз. Одно из лучших мест 
для впечатляющих фотографий ночью и днём.

Сеул



Лучшие рассветы побережья

Пляж Кёнпхо

#2 Пляж Кёнпхо — самый большой пляжна 
побережье Восточного моря. Шесть километров 
белого песка между океаном и озером Кёнпхо-
хо в окружении зарослей диких роз и сосновых 
рощ. Зимой сюда приезжают, чтобы встретить 
первое утро нового года, на ежегодный Фестиваль 
встречи рассвета (31 декабря — 1 января). А летом 
пляж погружается в атмосферу бесконечного 
праздника с чередой сменяющихся фестивалей 
и молодёжных арт-тусовок. Выбирай любые 
развлечения и время для путешествия, но 
обязательный пункт – фотография восходящего 
солнца: здесь официально одни из самых 
живописных рассветов в Корее.

Каннын

Территория искусства

Культурная деревня Камчхон

#3 Когда-то бедный квартал беженцев в Пусане 
в 2009 году превратился силами деятелей 
искусств, местных жителей и министерства 
культуры Кореи в яркую арт-деревню. 
Налепленные впритык дома выкрасили в яркие 
цвета, стены домов украсили росписями, 
а парапеты — скульптурами пусанских авторов. 
Везде сувенирные лавки, арт-галереи 
и студии, где обучают традиционным ремёслам. 
Улочки в деревне очень узкие, поэтому крыши 
домов используют по максимуму: как способ 
перемещения, места для отдыха (на многих 
крышах разбиты сады) и смотровые площадки. 
Крутые фотографии везут отсюда пачками.

Пусан



Водяной мост

Фонтан Радуги

#4 Этот фонтан производит впечатление не только 
на туристов, но и на представителей Книги 
рекордов Гиннесса, куда он занесён как 
самый длинный в мире фонтан на мосту. Вода 
вырывается под большим напором 
и описывает дугу огромного радиуса по обе 
стороны действующего автомобильного моста. 
Лучшие виды на фонтан открываются из парка 
неподалёку. А ночью прожекторы окрашивают 
потоки воды в разные цвета, и становится 
понятно, почему фонтан называют радужным. 
Когда будешь делать улыбающееся селфи на фоне 
этого шедевра, не забудь сказать «кимчи» вместо 
русского «сыр».

Сеул

Вишнёвая железная дорога

Станция Кёнхва

#5 Маленькая железнодорожная станция Кёнхва 
переживает наплыв туристов в начале апреля, 
во время цветения вишнёвых деревьев. 
Станция не действует уже больше 10 лет, и 
можно спокойно бродить прямо по путям под 
опадающими лепестками. Поезда запускают 
только во время ежегодного фестиваля Чинхэ 
Кунхчанчже (не волнуйся, об этом предупредят 
по громкоговорителю), и у туристов появится 
отличная возможность снять мощные стальные 
машины в воздушном туннеле из цветов. Зрелище 
очень кинематографичное — лайки в Инстаграме 
обеспечены.

Чханвон



Поймать тигра за хвост

Мыс Хомигот

#6 Мыс Хомигот («хвост тигра») на карте напоминает 
кончик хвоста тигра, стоящего на задних лапах, 
с которым часто сравнивают очертания 
Корейского полуострова. Это самая восточная 
точка материковой Кореи, место, где восход 
солнца видно раньше всего. Здесь даже построили 
специальную Площадь встречи восхода солнца. 
На площади две гигантские руки: одна стоит 
на суше, а другая — в море. Если правильно 
рассчитать время, поднимающееся солнце 
окажется на фотографии прямо в ладони. На мысе 
Хомигот также находится одноимённый маяк 
высотой в шесть этажей — самый высокий маяк 
Южной Кореи. 

Пхохан

Город с высоты 123-го этажа

Lotte World Tower

#7 Одна из самых высоких смотровых площадок в 
мире Seoul Sky расположилась на нескольких 
верхних этажах небоскрёба Lotte World Tower 
(555 метров). В хорошую погоду отсюда можно 
увидеть даже Западное море. И, конечно, Сеул 
во всей красе. Здесь есть обзорная площадка с 
прозрачным стеклянным полом (яркие эмоции 
на такой высоте гарантированы), терраса на 
открытом воздухе, кафе, лаунж-бар на последнем, 
123-м этаже и сувенирный магазин. А если после 
посещения смотровой площадки не захочется 
снижать градус эмоций, ищи парк развлечений 
Lotte World рядом с башней.
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