
Лучшие места Южной Кореи 
для активного отдыха

Четвёртая база

Jamsil Baseball Stadium

#1 В Корее очень любят бейсбол. Это один из самых 
популярных видов спорта, и бейсбольная бита 
найдётся практически в каждом доме. Корейцы 
с удовольствием ходят на матчи, да и для туристов 
— это одно из самых ярких развлечений. Всё по 
классике: чирлидеры, влюблённые парочки на 
больших экранах во время перерывов и пиво. 
В качестве закусок на трибунах выбирают свиные 
ножки «чокпаль», корейские пельмени или 
стандартные куриные ножки и пиццу. Сходи 
на матч в Jamsil Baseball Stadium, который 
является домашним стадионом для двух 
прославленных команд: Дусанских медведей 
и Близнецов LG.
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Юг и Север

Демилитаризованная зона

#2 Демилитаризованная зона (территория, на которой 
запрещено находиться вооружённым силам) между 
Северной и Южной Кореей появилась в 1953 году 
во время перемирия в Корейской войне. ДМЗ — по 
аналогии с Берлинской стеной разделяет части когда-
то единого государства. Самостоятельно на ДМЗ не 
попасть, выбирай групповую экскурсию и не забудь 
паспорт. Со смотровой площадки комплекса «Дора» 
в бинокли можно увидеть город Кэсон, горы Сонаксан 
и пропагандистские деревни северного соседа. 
Там никто не живёт, но каждый день приходят люди 
и изображают местных жителей. Кроме смотровой 
площадки, в программе экскурсии станция Имчжингак, 
осмотр одного из туннелей вторжения и станция 
Доросан, где проходит железная дорога, соединяющая 
Север и Юг.

Граница с Северной Кореей

Арт-пространство в глуши

Youngwol Y Park

#3 Секретный музей с большими ярко-красными 
уличными инсталляциями на фоне зелени, куда 
обязательно стоит попасть, чтобы по замыслу 
дизайнера Чхве Ок Ёна ощутить себя маленькой 
частью огромной Вселенной. Это игровое арт-
пространство, объединяющее разные произведения 
современного искусства на открытом воздухе и в 
закрытых павильонах. Торжество цвета, форм и не 
всегда понятных смыслов. Здесь не жалко провести 
целый день, да и фотографии выйдут эпичными. 
Только учти, что в самом парке негде поесть. 
Но буквально в пяти минутах езды отличный ресторан 
с региональной кухней, где готовят ккольду куксу 
— суп из плотной лапши из гречневой и пшеничной 
муки в бульоне из морских водорослей и тофу. 
И, конечно, с добавлением кимчи.

Йонволь



Молодая кровь

Район Хондэ

#4 Район Хондэ на северо-западе Сеула получил 
название от университета искусств Хоник, который 
задаёт атмосферу всему району. Это молодёжный 
район с многочисленными галереями, винтажными 
магазинами одежды и лавками для художников. 
Есть даже арт-рынок, где можно купить сувениры 
для друзей по невысокой цене. Студенты быстрее 
всех подхватывают модные веяния, так что самые 
модные и странно одетые корейцы тоже тут. В Хондэ 
много баров, ресторанов и шумных ночных клубов. 
Можно попасть на живые выступления музыкантов 
прямо на улице или в каком-нибудь кафе. А рядом с 
университетом есть целая улица граффити. Тщательно 
планировать прогулку по району нет особого смысла — 
разнообразие, которое царит вокруг, не даст заскучать, 
куда бы ты ни пошёл.
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Для опытных гонщиков

Парк аттракционов

#5 Парк развлечений Gyeongju World Amusement 
— самый крупный тематический парк на юге 
страны — известен своими американскими 
горками: c наклоном 90 градусов, водяной и 
перевёрнутой. Аттракционом с вращениемна 360 
градусов, который внезапно переворачивается 
вверх ногами, и 70-метровой башней свободного 
падения. Развлечения для детей находятся 
в специальной зоне Wizard Garden. Летом стоит 
заглянуть ещё и в аквапарк California beach (для 
самых смелых там есть волновой каньон 
и динамическая горка), а зимой опробовать 
санные трассы парка.

Кёнджу



Пейзаж из высоток

The Bay 101

#6 Бухта 101 — пожалуй, одно из самых красивых 
мест в Пусане ночью. Это общественный 
яхт-клуб (прийти сюда может любой желающий) 
с невероятными видами на светящиеся 
небоскрёбы у воды. На территории Бухты 101 
работают десятки пабов, ресторанов и кафе, 
выставочные пространства и открытые террасы 
с видом на закат и высотки района Марин Сити. 
Здесь гости и жители Пусана могут отправиться 
в круиз на яхте по заливу. Самый простой 
способ прокатиться на яхте —  взять Public Tour 
(минимальная вместимость от 10 до 20 человек).

Пусан

С лёгким паром и спокойной ночи

Чимчильбан

#7 Чимчильбан — это традиционная общественная 
корейская баня, где проводят время с семьёй 
или друзьями. Сейчас это уже огромные банные 
комплексы. Например, сеульский Дрэгон Хилл Спа 
называют «банным Диснейлендом». Семь этажей 
развлечений: разнообразные парные, соляная и 
ледяная комнаты, кафе, бассейны, рестораны и 
даже кинотеатр и площадка для гольфа. Корейцы 
приходят в чимчильбан на целый день, а иногда 
на все выходные. Здесь  можно остаться на ночь, 
и некоторые туристы таким образом экономят на 
отелях.  В банях общаются и проводят вместе время, 
а если кого-то разморило, он может уснуть иногда 
прямо на тёплом полу, если не в силах добраться 
в одну из специальных зон для отдыха.
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