ПОЙМАЙПУСАН

mobile web
mtour.busan.go.kr
m.bto.or.kr

Главная страница культуры и туризма в г. Пусан

Официальный Фейсбук культуры и туризма г. Пусан

Tourbusan
Официальный Фейсбук культуры и туристической корпорации

Busan Tourism Organization

Главная страница туристической корпорации Пусан

bto.or.kr

1330

Поймай
Пусан
PIT A PAT, BUSAN!

tour.busan.go.kr

Телефон информационной
туристической службы
Пусана

BUSAN TOUR GUIDE

Сообщение о
транспортных
неудобствах

120

Бейсбольный стадион Саджик

Улица кино

Тадэпхо накчопунсу

Культурная улица 40
ступеней

PIT A PAT, BUSAN!
ПОЙМАЙ ПУСАН

Облачная тропа Сондо

Пусанский Городской Парк

Мост Пусанхан

Contents
01 START.

Планируем поездку в Пусан

Встреча с Пусаном
Как попасть в Пусан
Междугородний автовокзал Пусана
Общественный транспорт в Пусане
Туристическое такси
Городской экскурсионный автобус

02 ACTION.
Пляж Хэундэ

Вперед, к достопримечательностям!

Центральная часть Пусана
Восточная часть Пусана
Западная часть Пусана
Северная часть Пусана

03 THEME.

‘Круиз-тур’: волнующие моменты на океанской глади
‘Кино-тур’: Пусан с экранов телевизоров
‘Тур по галереям’: уголки культуры и искусства
‘Ночной тур’: открывая ценность ночи
‘Тур по ночному базару’: вкус и красота со всего мира
‘Шопинг-тур’: сладкие мучения «Что купить?»
‘Фестиваль-тур’: что нельзя упустить в Пусане
Культурная деревня Камчхон

‘Тур по старому центру’: прогулка с рассказами бабушек и дедушек
‘Медицинский тур’: оздоровительное путешествие в Пусане

04 PLAN.

74
76
80
82
84
86
88
90
92
94

Рекомендуемые программы

Дневник путешествия по Пусану – 3 ночи, 4 дня
Первая программа : шоппинг
Марин-Сити

22
36
52
62

Тематические путешествия по Пусану

‘Тур по мостам’: наполненный сиянием

Пляж Тадэпхо

08
10
15
16
17
18

Вторая программа : еда
Третья программа : семейная
Четвертая программа : для пар

96
98
99
100
101

Дата издания | Октябрь 2018 года
Издающая организация | Организация туризма Пусана
Адрес | г. Пусан, Хэундэ-гу, Сэнтумджунан-но 79, Сэнтум сайенс парк 18 эт.
Телефон | +(0)51-780-2111 / Сайт | Visit www.bto.or.kr.
Published on October 2018
※ Авторские права на эту брошюру принадлежат Организации туризма Пусана.
Не допускается использование представленных в ней фотографий, текста,
изображений и других материалов без предварительного согласования.
※ Информация, представленная в издании, может быть изменена в соответствии с
реальной ситуацией.
※ Материалы по заведениям общественного питания: приложение «Обжора» (Сиксин)

Янсан
Янсан

Колледж
Колледж
КаяКая

Международный
Международный
аэропорт
аэропорт
Кимхэ
Кимхэ

Донрэ
Донрэ

Тэчо
Тэчо Токчхон
Токчхон

Минам
Минам

3 3

Парк
Парк
Let’s
Let’s
runrun
Пусан
Пусан
Кённам
Кённам
(парк
(парк
кёнма)
кёнма)

Бейсбольный
Бейсбольный
стадион
стадион
Саджик
Саджик

Сасан
Сасан

Экологический
Экологический
парк
парк
Мэкдо
Мэкдо

Бучон
Бучон

У

Городской
парк
Пусан
Городской
парк
Пусан

Сомён
Сомён

ЭкоЭко
центр
центр
реки
реки
Нактонган
Нактонган

Универмаг
Универмаг
Lotte
Lotte
Chinatown
Chinatown

Станция
Станция
Пусан
Пусан

Парк
Парк
Юндусан
Юндусан
Заповедник
Заповедник
перелётных
перелётных
птиц
птиц
Экссукдо
Экссукдо
(смотровая
(смотровая
площадка)
площадка)

Нампо
Нампо
Международный
Международный
рынокrket
рынокrket

Смотровая
Смотровая
площадка
площадка
Эмайшан
Эмайшан

Тосон
Тосон
Культурная
Культурная
деревня
деревня
Камчон
Камчон

Пляж
Пляж
Дадаэпо
Дадаэпо 1 1

М
Площадь
BiffBiff
Площадь

Культурный
Культурный
центр
центр
Пусан
Пуса
Рынок
Джагальчи
Рынок
Джагальчи

Мост
Мост
Юндо
Юндо
Гранд
Гранд

Орюкдо
Скайуо
Орюкдо
Ска
Пляж
Пляж
Сонгдо
Сонгдо

Тхэджондэ
Тхэджондэ

сан
нсан

1 1

2 2

Нопо
Нопо Ilkwang
Ilkwang

東海東海

Туристическая карта Пусана

Anpyeong
Anpyeong

Помоса
Помоса

4 4

Busan Tourist
Киджан
Киджан
Ки
Кид
джан
джа

Автобусы
Автобусы
Busan
Busan
Premium
Premium
Улица
с кафе
Чонпо
Улица
с кафе
Чонпо

Сончон
Сончон

Собор
Собор
Чуксон
Чуксон

Сомён
мён

ивермаг
рмаг Lotte
Lotte

Центр
Центр
кино
кино
Shinsegae
Shinsegae
Centum
Centum
CityCity

Суён
Суён

Пусан
ан
Минрак
Минрак

Культурный
переулок
Культурный
переулок

Университет
Университет
Кюнгсунга,
Кюнгсунга,
Пукёндэ
Пукёндэ
Мемориальный
парк
ООН
Мемориальный
парк
ООН

Lotte
Lotte
MallMall
Дунбу
Дунбу
Пусан
Пусан

BEXCO
BEXCO
2 2

Пляж
Пляж
Сончжонг
Сончжонг

Чансан
Чансан

Конференц-центр
Минрак
Конференц-центр
Минрак

Пляж
Пляж
Квананли
Квананли

Хэдон
Хэдон
Йонгуса
Йонгуса

Парк
Мирнак
Уотерсайд
Парк
Мирнак
Уотерсайд
Пляж
Пляж
Хэундэ
Хэундэ

ый
центр
центр
Пусан
Пусан

Орюкдо
Скайуок
рюкдо
Скайуок

Мост
Кванан
Кванан
Природный
Природный
парк
парк
Игидэ
ИгидэМост
Тонбэксом&
Тонбэксом&
Приморская
Приморская
городская
городская
кафе-стрит
кафе-стритДом
Дом
АТЭС
АТЭС
Нуримару
Нуримару

Орюкто
Орюкто

жондэ
ндэ

Metro Line 1
Metro Line 2
Metro Line 3
Metro Line 4
Busan-Gimhae
LightRailTransit

Туристический информационный центр Донгрэ-гу

г. Пусан, Донгрэ-гу, Чхунгрёль-дэро, 347.

Туристический информационный центр Со-гу

Со-гу, Сонгдо Хэбён-ро, 100 (пляж Сонгдо).

231-2052

Туристический информационный центр Чжунг-гу

г. Пусан, Чжунг-гу, Тхэчжонг-ро, 8 ( Нампходонг, 1-га).

254-5504

Ёнгдо Велком Центр

г. Пусан, Ёнгдо-гу, Бонгрэнару-ро, 79 (Бонгрэ-донг, 1-га).

Информационный центр культурной деревни Камчхон

г. Пусан, Саха-гу, Камнэ 2-ро, 203.

Туристический информационный центр - U Кванган-ри
Туристический информационный центр улицы Хэпаранг на
острове Орюкдо
Сервисный центр для иностранцев Пусана
Туристический информационный центр аэропорта Кимхэ
(внутренние линии)
Туристический информационный центр Центрального
автобусного терминала Пусана
Туристический информационный центр Сонгчжонг

г. Пусан, Суёнг-гу, Кванган 2-донг, 192-20 (пляж Кванган-ри).

610-4216

г. Пусан, Нам-гу, Ёнгхо-донг, Сан 197-4 (вход Сынгдумаль).

607-6395

Туристический информационный центр улицы Дальмачжи-гиль
Ту рис т иче ск ий инф ормац ионный цен т р Термина ла
международных пассажиров порта Пусана
Туристический информационный центр аэропорта Кимхэ
(международные линии)
Туристический информационный центр Хэудэ

г. Пусан, Хэундэ-гу, Дальмачжи-гиль, 190.

749-5710

г. Пусан, Донг-гу, Чхунгчжанг-дэро, 206 (2 этаж, 2А19).

465-3471

г. Пусан, Кангсо-гу, аэропортная дорога Конгханг чинип-ро, 108.

973-2800

г. Пусан, Хэундэ-гу, Хэундэ Хэбён-ро, 264.

749-5700

Туристический информационный центр Станции Пусан

г. Пусан, Донг-гу, Чунанг-дэро, 206.

441-6565

Информационный центр медицинского туризма в Пусане (Сомён)

г. Пусан, Пусанчжин-гу, Кая-дэро, 787.

818-1330

Туристический информационный центр Чхангсон

г. Пусан, Чжунг-гу, Квангбок, Чунанг-ро, 3.

242-8253

Туристический информационный центр Пусана (Нампхо-донг)

г. Пусан, Чжунг-гу, Кудок-ро, 31.

253-8253

Туристический информационный центр парка Тхэчжонгдэ
Туристический информационный центр смотровой вышки
Даритдоль Чхонгсапхо

г. Пусан, Ёнгдо-гу, Донгсам 2-донг.

860-7876

г. Пусан, Хэундэ-гу, Чхонгсапхо-ро, 167.

749-5720

522-0303

419-4048, 4042
220-5914

г. Пусан, Донг-гу, Дэёнг-ро, 243-бонгиль, 38.

441-3121

г. Пусан, Кангсо-гу, аэропортная улица Конгханг чинип-ро, 108.

973-4607

г. Пусан, Гымчжонг-гу, Чунанг-дэро, 2238.

502-7399

г. Пусан, Хэундэ-гу, Сонгчжонг Хэбён-ро, 62.

749-5800

Гид по культурно-туристическим программам
Мы пре дос т ав ляем п у т ешес т венник ам
интересную и легко доступную информацию
о т урис тических рес урсах и к ульт урном
наследии нашей области.

Бронирование и вопросы

Организация туризма Пусана
051~780~2168
Офис MICE в Пусане
051~ 888~5186

Сервис по круглосуточному переводу в сфере туризма 1330
Данный туристический сервис оказывает услуги по сопровождению с иностранными языками:
английским, японским, китайским и т. д Им можно воспользоваться, если вам необходим
простой устный перевод в кафе, при поездках на такси и т. д.
Стоимость: обычные телефонные тарифы Время использования: круглосуточно
Способ использования: для Пусана 1330
 •П р и з в о н к е и з -з а г р а н и ц ы н у ж н о н а б р а т ь 8 2, н о м е р р а й о н а б е з 0 и 13 3 0
(Например: при звонке из США - 82+51+1330)
 •Если вы хотите получить информацию о другом районе, наберите номер района +1330
(Например: чтобы получить информацию по Сеулу, наберите 02+1330)

1330

01
START:
Планируем поездку в Пусан
"Пусан – ворота на азиатский континент! Вы прибыли в
Пусан – 2-й по значению город Республики Корея, городпорт. Вы готовы найти время на знакомство с ним? Сердце
трепещет в ожидании встречи с Пусаном."

Встреча с Пусаном
Пусан — второй по величине город Республики Корея и ее первый торговый порт. Пусан был пунктом
перевозки грузов во время Корейской войны и пристанищем для беженцев, а сейчас он любим
многими как туристический город.

Привет, Пусан Hello, Busan!
Масш

Общая площадь 765.9km2

Время

GMT+9
Стандартный часовой пояс РК
KST, Стандартный часовой пояс
Японии JST

Энергия

Тел.код страны

Код района

Денежные единицы Currency
"Денежная единица Республики Корея — вона
(Won). В ходу монеты по 10 вон (ступа Таботхап),
50 вон (рисовый колос), 100 вон (адмирал Ли
Сунсин), 500 вон (журавль). Купюры: 1,000 вон
(голубая), 5,000 вон (коричневая), 10,000 вон
(зеленая), 50,000 вон (ярко-желтая)"

220V, 60Hz
Идентично Франции, Германии,
Австралии, Греции, Турции
+82
Пусан 051
При звонке из-за границы
набрать 51 без 0

Курс валют Exchange rates
"Курсы валюты в Корее на 18.02.2016
1 доллар = 1,227 вон / 1 юань = 183 вон / 100 йен = 1,016 вон"

Климат Пусана по месяцам Weather in Busan
Март-май
Средняя температура 17℃. С
наступлением апреля температура постепенно
повышается. Из-за повышения количества осадков
с этого месяца также лучше носить с собой зонт.
Это период низкого туристического сезона, поэтому
забронировать отель достаточно легко.
Июнь-сентябрь С р е д н я я т е м п е р а т у р а
августа - 25.7℃. В июне приходит сезон дождей,
а в июле и августе на погоду влияют тайфуны.
Помните о том, что из-за полосы осенних
муссонов вероятность попасть под дождь в
Пусане в сентябре выше, чем в августе.
Октябрь-ноябрь В э т о т п е р и о д м я г к и й
океанический климат лучше всего проявляет
свою кроткую нат уру. Средняя температ ура
- 19℃, умеренно свежая погода прекрасно
подходит для разного рода активности.
Декабрь-февраль Зимой в Пусане не так-то
легко увидеть снег, несмотря на холода. Средняя
температура января - 3℃. Количество осадков
самое низкое в году, но в последнее время из-за
погодных катаклизмов часто случаются резкие
перемены погоды.

Бесплатный Wi-Fi в Пусане
Free WiFi available throughout Busan

В общественных местах, где бывает много
горожан и туристов, ради удобства жителей
и до с т у па к т у р ис т иче ской ин ф ор мац ии
предоставляется услуга бесплатного Wi-Fi для
смартфонов, планшетов, ноутбуков и других
устройств.
•Информация о местах с бесплатным Wi-Fi

Как пользоваться бесплатным Wi-Fi
Устройство

Способ

iPhone (iOS)

Главный экран, настройки →
WIFI → Dynamic Busan → кнопка
«Домой» → использование
Интернета

Android

Потянуть вниз верхнюю строку
меню на главном экране, WIFI
→ Dynamic Busan → кнопка
«Домой» → использование
Интернета

Как пользоваться бесплатным Wi-Fi
Устройство
Все
устройства

Номера для экстренной связи

Способ
WIFI → Public WIFI Free →
на экране “Использование
бесплатного публичного WIFI” →
использование Интернета

Emergency contacts for international tourists in Busan

Консульство Китая



Хэундэ Хэбён-но 47
051~743~7990
busan.china-consulate.org/kor
Консульство Японии



051~465~5101
www.busan.kr.emb-japan.go.jp
Консульство США
korean.busan.usconsulate.gov

08●09
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Как попасть в Пусан - Аэропорт

Международный аэропорт Кимхэ

Въезд

Gimhae International Airport

Immigration and customs

Этот международный аэропорт располагается в г. Пусан,
Кансо-гу, Тэджо 2 дон, ежегодно через него проходят
17 млн. туристов из Кореи и из-за рубежа. Для удобства
пассажиров здесь расположены кафе, магазины "дьютифри", отделения банков, стойки информации и т. д..
Среди внутренних маршрутов самыми популярными
являются Пусан-о. Чеджу и Пусан-Кимпхо.

Все въезжающие в страну должны иметь
при себе паспорт. По постановлению
правительства Республики Корея для
граждан некоторых стран въезд в Корею
возможен только после получения
разрешения на въезд в дипломатических
офисах. LAISSEZ PASSER (лесепассе),
полученный в ООН (UN), приравнивается к
действующему паспорту.

Кансо-гу, Конханджинип-ро 108
www.airport.co.kr/gimhae
1661~2626 (in Korea only)
➊ arrival
After getting off the airplane,
walk toward
the immigration checkpoint.

➋ Immigration
Submit your passport
and arrival card to the
immigration officer.

➌ Baggage claim
Check the flight numbers and the
baggage carousel numbers displayed on
the information screen to find out which
carousel you should head to.

➍ Customs
Whether you have to declare items for customs or not, you must fill out your
customs declaration card, and submit it to the customs officer at the airport.
If you are traveling with your family, only one person from your family may
submit a customs declaration on behalf of everyone else.

➎ Entry

Walk out through
the gate toward arrival.

Общественный транспорт из аэропорта Кимхэ How to fill out the arrival card
If you are arriving in Busan by plane, you will receive an arrival card from a flight attendant before your flight lands
in Busan. You must have the card filled out in advance, and submit it for review at the immigration checkpoint,
along with your passport and boarding pass. You are strongly advised to write all information required by the
arrival card in legible capital letters without any spaces in between.

ARRIVAL CARD

MINISTRY OF JUSTICE
REPUBLIC OF KOREA

漢字姓名

入國申告書 (外國人用)

Family Name / 姓
➊JE

Given Name / 名
➋MIN JU

Nationality / 國籍

Date of Birth / 生年月日(YYYY-MM-DD) Passport No. / 旅券番號

➍KOREA

➎1

9

9

3

➌

1

2

0

7

Home Address / 本國 住 所
➐Gwangan-dong, Suyeong-gu, 34-1

Visit 訪問

Employment 就 業

Study 留學

Others 其 他 (

Signature / 署名

(Tel :

)

Flight(Vessel) No. / 便名·船名
Conference 會 議
Official 公 務

KE1952

Port of Boarding / 出 發 地
)

Official Only
公用欄

JE

➏GM 5497465

Occupation / 職業
➑Student

Address in Korea / 韓 國 內 滯 留 豫 定 地
➒Park Hyatt Busan
Purpose of visit / 入國 目 的 ➓
Tour 觀光
Business 商 用

Male / 男
Female / 女

체류
자격


B1

B2

체류
기간

0 1 5 0 3 0 0 9 0 03 M

①Family name
/ surname
②First(given) name
③Sex
④Nationality
⑤Date of birth
⑥Passport No.
⑦Country where
you live
⑧Occupation
/Profession
⑨Address in Korea
⑩Purpose of visit
⑪Airline and
Flight Number
⑫Port of Boarding
⑬Signature

Автобусы в аэропорт Airport limousine (shuttle) service
Линия

Обслуживаемый
участок

Маршрут

Аэропорт Кимхэ

Междунар. авиалинии - Внутр. авиалинии-

На Сомён ↔ Чхунму-дон Отель Сомён Лоттэ-Сомён 1 бонга-Универмаг
Пусанский (Адиминистрация Хёндэ-Ст. Пусанджин-Пусанский вокзал-Отель
вокзал
Западного
Toyoko Inn-Чунан-дон-Береговой пассажирский
района)

Интервал

Расписание

40 мин

07:00
(стандарт
аэропорта Кимхэ)

30 мин

06:50
(стандарт
аэропорта Кимхэ)

терминал-Нампхо-дон-Чхунму-дон
ПоймайПусан
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Междунар. авиалинии - Внутр. авиалинии-Намчхон-дон-Кванан-донСт.Кванан-Суёнгё чхаро-Суён Хёндэ Апхатхы-Отель Сэнтум- BEXCOАэропорт Кимхэ Оллимпик Гёчхаро-Кённам Марина Апхатхы-Отель Park Hyatt - Курорт
На Хэундэ ↔ Хэунде (Новый Ханхва-Гиперион-Отель Chosun Beach - Гранд отель-Хэундэ хэсуёкчан Novotel Ambassador Отель -Paradise Отель -Мипхо, дорога Мунтхэн Ипку
город)
- Рэмиан Хэундэ - Хёндэ Апхатхы- Ст. Чансан- Бэкпёнвон -Тонбу Апхатхы
-Тэрим 1-чха Апхатхы - Янун кодын хаккё -Янун чходын хаккё

Как попасть в Пусан-Круиз

Международный пассажирский терминал Пусана
Busanhang Port International Passenger Terminal

Терминал не только обеспечивает выезд и въезд в страну,
он также оборудован различными удобствами, конференццентром, промоушн-залом и т. д.. Этот международный
пассажирский терминал одновременно является воротами
Пусана как приморского города, а также представляет Пусан
как центральный город Северо-Восточной Азии.

Въезд Arrival
По прибытию в Пусан вы можете
пок ин у т ь с уд но в с ле д у ющем
порядке - пассажиры 1-го класса,
пожилые и слабые люди, обычные
пассажиры — и пройти через вход
2-го этажа

Тон-гу Чхунджантэ-ро 206
www.busanpa.com/bpt
Центр поддержки клиентов : +82-51-400-1200, 1201

Автобусы пассажирского терминала Coastal Passenger Terminal Shuttles
Задние ворота Пусанского вокзала
Маршрут   Междунар. пассажирский терминал
Пусансэгван-ап (Пассажирский терминал Ёнан) ст. Чунан Отель Crown Harbor Главные ворота
Пусанского вокзала ст. Чхорян (выход 4) Задние ворота Пусанского вокзала (вход в Междунар.
пассажирский терминал) Междунар. пассажирский терминал
Стоимость Обычный 1,000 вон / Подростки (12~18 лет) 800 вон / Дети (5~11 лет) 300 вон
Другое для 2 детей до 6 лет в сопровождении взрослого – билет бесплатный / возможность
получения скидки по транспортной карте
051~465~9782

Междунарожный пассажирский терминал International Passenger Terminal
Маршрут

Фирма-перевозчик / Домашняя страница

Курсирование

Время в пути

Пусан → Симоносэки

Pukwan Ltd.
T.051~ 463~ 3161

ежедневно

11 ч.

Пусан → Осака

Panstar Ltd.
T.051~469~ 8801

3 р./нед. (вс, вт, чт)

19 ч.

Пусан → Фукуока

Korea Ferry
T.051~466~7799

ежедневно
(пн - 1 раз, сб. вых)

туда 6 ч.
обратно 8 ч.

Пусан → Фукуока
Пусан → Хитакацу

JR Kyushu kosok seon Ltd.
T.051~469~0778

Фукуока 2 ч. 55 мин.
Хитакацу 1 ч. 10 мин.

Пусан → Идзухара
Busan →Hitakatsu

Kobee
T.051~441~ 8200

Code-share
(with more cruises
available during busy
seasons)
- Fukuoka: daily
- Izuhara: 6 times a week
- Hitakatsu: daily

Busan →Tsushima
(Izuhara, Hitakatsu)

Daea Express Shipping
T.051~465~1114

7 times a week

1 hour 55 minutes
1 hour 10 minutes
1 hour 10 minutes (Hitakatsu)
2 hours 10 minutes (Izuhara)

Информация по движению судов (ARS) 1688~7677

Прибрежный пассажирский терминал

Coastal Passenger Terminal : Cruise Services

Маршрут

Судно

Дни

Время

Прибытие

Пусан →Чеджу

Блу Стар

Mon., Wed., Fri.

19:00

06:30 next day

Tue., Thu., Sat..

19:00

06:30 next day

Чеджу → Пусан Seokyeong Island (880 passengers)
ENA CARFERRY 051~469~5994

ПоймайПусан
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Как попасть в Пусан - KTX

Пусанский вокзал Busan Station

Покупка билетов Ticketing

Транспорт, который чаще всего используется
для поездки в Пусан из других районов,
прежде всего Сеула, это KTX. Пусанский
вокзал, играющий роль станции Сиджончхак
для обычных и скоростных поездов линии
Кёнбу, располагается в центре города, что
обеспечивает превосходную доступность и
возможность воспользоваться различными
видами транспорта, чтобы добраться до
достопримечательностей в центре Пусана.
Для удобства пассажиров на вокзале
есть фуд-корт, парикмахерская, книжный
магазин, аптека, магазин, зона отдыха и т. д..

•Точки продажи билетов
•Автоматы по продаже билетов
•Ин т е р н е т- с т р а н и ц а ( д о с т у п н а н а а нг л и й с ко м,
китайском, японском)
•Приложение “Korail talk”

Тон-гу Чунандэ-ро 206
www.letskorail.com
1544~7788

Междугородний автовокзал Пусана
Название терминала

Вид

Адрес

Ж/д

Центральный автобусный
терминал Пусанаавтобусыэкспресс

1577~9956

www.kobus.co.kr
www.bxt.co.kr

автобус-экспресс
междугородний

Чунандэ-ро
2238

1 линия
(ст. Нопхо)

Вост. автобусный терминал

1688~9969

www.dbterminal.co.kr

Зап. междугородн.
автобусный терминал

1577~8301

междугородний

Междугородн.
автобусный терминал
Хэундэ

междугородний

051~322~ 8301~2
www.busantr.com

1688~0081

1688~7645

▶автобус-экспресс
Сеул, Вост. Сеул, Чхонджу,
Тэджон, Кёнджу, Соннам,
Инчхон, Ыйджонбу, Чонджу,
Кванджу (Чолла), Ёсу, Сунчхон,
Тэгу, Обычный поезд-экспресс
Тэгу, Ёнин, Сэджон
▶Междугородн. автобус
Donghae, Gangneung, Sokcho,
Тонхэ, Каннын, Сокчхо, Симчхок,
Коджин, Ульджин, Чукпён,
Пугу, Чхонсон, Масан, Чханвон,
Чинджу, Чинхэ, Кванян, Ёсу,
Тхонён, Иксан, Кунсан

▶Ённам
Кочхан, Косон, Намхэ, Масан,
Мирян, Санчхон, Ыйрён,
Чинджу, Тхонён, Хадон, Хаман,
Хамян и т. д.

Сасан-но
201

2 линия
(ст. Сасан)

Хэундэ-ро
630

2 линия
(ст. Хэундэ)

Ульсан, Чханвон, Кимхэ,
Юж. Масан, Тхонён, Чинха,
Паноджин

Хэундэ-ро
565

2 линия
(ст. Тонбэк)

Вост. Сеул, Сувон, Ансан,
Пучхон, Осан, Коян, Кванджу
(Кёнги-до)

▶Хонам
Канджин, Кохын, Кванян, Курэ,
Мокпхо, Посон, Сунчхон, Ёсу,
Хэнам, Намвон, Чонджу, Чонып
и т. д.

ПоймайПусан

Междугородн. автобусный
терминал Хэундэ
междугородний
(столичный район)

Основные линии
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Общественный транспорт в Пусане
Цена билетов и способ посадки
Стоимость проезда (Подростки 13~18 лет / Дети 5~12 лет)

Городская железная
дорога

Городская железная дорога
7Day pass

На 7 день 21,000вон

Автобус

1 раз

Взр

Подр

Детск

1 участок

1,400вон

1,150вон

700вон

2 участка

1,600вон

1,300вон

800вон

Справка

Подр 900вон

возможна 2-я поездка в течение 30 мин. после
выхода из транспорта при пересадке на такой же
или другой вид транспорта

Детск 400вон

Подр 1,700вон

•Транспортная карта (включая комбинированную кредитную
карту) может использоваться только владельцем

Букчжонг
Нопо

Хопо

Тусиль

Кымгок

Кусо

Согдэ

Юлли
Пусанский университет

Хвамён
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Университет Гимэ
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Ёнсандэ

Чанчон

Мэрия Кимхэ

Та
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По
рт
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Университет Донгбу

Тонвон

Пувон

Пл
яж

Кочон

Намсан

Сурованрын
Понхван

Аньпин

Помоса

Чынсан

Музей

Тэса

Букму

Кампус Янсан Пусанского национального университета

Парк Юнцзи

Пурам

Синги

•Пересадка на автобус с тем же номером и на одну и ту же
линию городской железной дороги невозможны

Намянсан

Чансиндэ

Чинэ

Детск 1,300вон

Янсан

Каядэ

1544~5005

Пересадка

Экспресс-автобус
Взр 1,800вон

Местный автобус

www.humetro.busan.kr

Автобус
Взр 1,300вон

Посадка в
течение 30 мин
после выхода

Кванан
Линия 1
Линия 2
Линия 3
Линия 4
Легкорельсовая железная дорога Пусан Кимхэ
Линия Тонхэ
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Место пересадки
Открытие запланированно

Туристическое такси
Туристический Пусан: www.ddcall.co.kr
Поездка по Пусану с таксистом, окончившим курсы для водителей туристического такси
Бронирование Такси нужно заказать минимум за 2 часа до отправления. Доступно после общения с консультантом
Стоимость KRW 20,000 an hour / KRW 80,000 per half-day (five-hour) trip / KRW 150,000 per day (10-hour) trip
※Road tolls and parking charges not included.

Бронирование таксина 1 ч. 20 000 вон / на четверть дня (5 ч.) 80 000 вон / на 1 день (10 ч.) 150 000 вон
※стоимость проезда по платным дорогам и стоянка оплачиваются отдельно

Справки 051~ 600~1004

Стоимость тематических маршрутов
Маршрут 1

※Цена может измениться в зависимости от места

отправления и прибытия (включая проезд и стоянку)

Прибрежные галереи (Длительность: 4 ч. / 70,000 вон)

Хэунде ❶Пусанский музей искусства ❷Галерея Тальмаджи коге ❸Чхонсапхо 
Хэунде
Маршрут 2

Стань героем кино (Длительность: 5 ч. 30 мин. / 90,000 вон)

Хэунде ❶Тхэджонд ❷ Мемориальный музей временной столицы ❸Площадь BIFF
❹Чхорянсанхэ-гори Хэунде
Маршрут 3

Следом за 'привидением' (Длительность: 4 ч. 30 мин. / 75,000 вон)

Хэунде ❶ Монастырь Хэдон Ёнгунса ❷Павильон Киджандо Егван ❸Храм Чананса
Хэунде
Маршрут 4

Медитация и отдых (Длительность: 4 ч. 30 мин. / 75,000 вон)

Хэунде Храм ❶Помоса ❷Горячий источник Хощимчхон Хэунде
Маршрут 5

Единственное в мире кладбище UN (Длительность: 5 ч. 30 мин. / 80,000 вон)

Хэунде ❶ Мемориальное кладбище ООН ❷ Пусанский музей ❸Школа Тоннэ-хянгё
❹Молельня Чхуннёльса Хэунде
Маршрут 6

Возвращение дракона (Длительность: 8 ч. / 120,000 вон)

Хэунде ❶Нуримару APEC Хаус ❷Монастырь Хэдон Ёнгунса ❸рынок Чагальчхи 
❹Парк Ёндусан, Международный рынок Хэунде

Night view
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•Riverside
Амисан чонмандэ Тадэпхо накчопунсу Междунар. рынок Пусанская башня
•Green Walking Дорожка Тонбексом Дорога Мунтхэн Пляж Сонджон Парк Сонджонджукдо
•Marine City
Игидэ тонсенмаль чонмандэ Хваннёнсан Понсудэ Пляж Кваналли 
Городской экскурсионный автобус

ПоймайПусан

Вечерний маршрут

Место отправления
•Платформа на Пусанском вокзале: перед туристическим отелем Ариран на площади Пусанского
вокзала (1 линия метро, выход 8 на Пусанском вокзале / поезд: выход 1 на Пусанском вокзале)

Выходной
•Каждый понедельник (если понедельник является официальным выходным, работает в штатном режиме)

Стоимость
•Взрослый билет 15,000 вон / Взрослые и дети более 15 человек 12 000
•Дети и подростки (5 лет-ученики старшей школы) 8,000 вон / для членов детской группы (от 10
человек) 6,000 вон
•Трансфер: взрослые 5,000 вон / дети 3,000 вон

Место посадки и способ
•доступно для использования в течение всего дня при покупке билета на красную/голубую/зеленую
кольцевые линии направления Хэундэ
•при пересадке между линиями Хэундэ и Тхэджондэ: трансфер оплачивается отдельно (взрослые
5,000 вон / дети 3,000 вон)
※Покажите билет на красную/голубую/зеленую линию и приобретите трансферный билет на
направление Тхэджондэ

Бронирование тематиче
•Необходимо забронировать онлайн/по телефону (см. справа)
•Билет на каждом маршруте действителен 1 раз после покупки
•Забронировавшее лицо получает билеты у водителя при посадке
•При наличии свободных мест после посадки можно приобрести билеты у водителя в порядке
живой очереди

BUTI (Бути)
(маршрут Хэундэ)

JUMBO (Джамбо)
(маршрут Тхэджондэ)

Линии

※на июль 2018. 10

•Для бронирования билетов на кольцевую линию направления Хэундэ
www.citytourbusan.com / 051~ 464 ~9898
※покупка в порядке живой очереди у водителя при посадке
Красная линия

 усанский вокзал▶Мост Пусанхан (проездом)▶Мемориальное кладбище
П
ООН▶Пусанский музей▶Круизный терминал Ёнхоман▶Пляж Кваналли▶
Хостел ARPINA Youth▶Марин-Сити▶Тонбэксом▶Пляж Хэундэ▶Сэнтум-Сити▶
Пусанский центр кинематографа▶Художественный музей·BEXCO▶Мост
Кванан (проездом)▶Парк Мира▶Мост Пусанхан (проездом)▶Кванбун-но
П ляж Хэундэ▶Тальмад жи-гиль▶Чонсапо▶Культ урный центр АСЕАН▶
Пляж Сончжонг▶FiНаучный институт рыболовствахрам Хэдон Ёнгунса▶
Осириа▶Национальный музей науки Пусана▶Ст. Сонджон▶Художественный
музей·BEXCO▶Пусанский центр кинематографа▶Сэнтум-Сити

Голубая линия

Зеленая линия

Круизный терминал Ёнхоман▶Острова Орюкдо

Музей науки и рыболовства▶Храм Ёнггунгса Хэдонг▶Анатиков (Хилтон
Пусан)▶Чжукдо (Ёнхвари)▶порт Дэбёнханг/ Тематический парк анчоусов ▶
Рынок Кичжанг
•Для бронирования билетов на кольцевую линию направления Тхэджондэ :www.jumbobus.co.kr / 051~714~3799
Пусанский вокзал (отправление)▶Мост Ёндо▶Культ урная деревня Хин Ёуль▶Небесная
обсерватория▶Площадь 75▶Национальный морской музей▶Мост Пусанхан (проездом)▶Острова
Орюкдо (точка разворота)▶Круизный терминал Ёнхоман▶Парк Мира▶Пляж Сондо▶Нампхо-дон▶
Площадь BIFF▶Чагальчхи▶Пусанский вокзал (конечная)
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02
ACTION:
Вперед, к достопримечательностям
"Долгожданное путешествие в Пусан началось.
Это время бродить по тропе Кальмэт-гиль,
наслаждаться пляжами,
кататься на автобусах по красивым уголкам,
любоваться вечерними видами
и отправиться в круиз – так много всего, чем можно
насладиться в Пусане.
А сейчас - Вперед!"

20

Карта Центрального Пусана

PIT A PAT, BUSAN!

[Jungbusan]

Нампхо-Кванбок-Чунан + Окрестности станции Пусан + Ёндо + Сомён

Нампхо-Кванбок-Чунан
Парк Ёндусан (Башня Пусана)
Yongdusan Park(Busan Tower)

Говоря о символах Пусана, невозможно умолчать о горе Ёндусан,
являющейся одной из трех самых известных гор Пусана. Это место
является одной из главных достопримечательностей, которое
посещают как туристы, так и горожане. Перила смотровой площадки
перед входом на Пусанскую Башню пестрят бусами из замочков,
у каждого посетителя найдется повод, чтобы, загадав желание,
повесить замочек на парапет. Вид панорамы Пусана, открывающийся
с Пусанской Башни, известен своей красотой. А в последнее время
все больше людей приходят полюбоваться вечерним видом города,
украшенным мостом Пусанхан.
Чун-гу, Ёндусан-киль 37-55
yongdusanpark.bisco.or.kr
051~860~7820

Фэшн улица на Кванбок-дон
Gwangbok-dong Fashion Street

Невозможно говорить о красоте Пусана без упоминания об этой
улице. Улица моды на Кванбок-дон простирается от входа на
Кванбок через улицу Тэчхо в районе Чун-гу и держит направление
в сторону Пусанского Музея Современной Истории до входа на
Международный Рынок. До 1970 года на этой улице можно было
найти все модные новинки Японии. Причем, появлялись они на этой
Модной улице раньше остальных не только в Пусане, но и в Корее
вцелом. В настоящее время по обеим сторонам автомобильной
дороги, пролегающей от Универмага в начале улицы Кванбок,
ведут торговлю многочисленные модные магазины одежды, а
разнообразные кафе всегда готовы к приему посетителей. Недавно
появилось множество авторских магазинов с редкими товарами,
что, бесспорно, сделало эту улицу одним из лучших мест для
шопинга. Если внимательно осмотреться, здесь можно найти
свой «счастливый шанс». Советуем вам смотреть в оба, чтобы не
пропустить свой Hot Item!
Чун-гу, Кванбок-дон2га
051~253~8253

Площадь BIFF Biff Square
Если вы - любитель кино, значит - Вам в Пусан! Район в
Пусане, где собрано множество кинозалов: Кинозал Пусана,
Кинозал «Тэён», «Мегабокс» и т.д. считается центром кино.
Начиная с 1996 г. ежегодно в Пусане проводится Пусанский
Международный Кинофестиваль (Busan International Film
Festival), и центром этого фестиваля является «площадь
фестиваля», т.е. площадь BIFF. На площади можно видеть
отпечатки ладоней режиссеров и актеров со всего мира,
а фотографироваться, приложив свою ладонь к отпечатку
ладони кумира, стало уже не просто модным веянием, а
традицией среди туристов. Расположенные в окрестностях
площади палатки с пусанской уличной едой добавят еще
большую радость к путешествию. Полакомившись горячими
оладьями с семечками внутри, жаренными во фритюре
корейскими пельменями, пусанским «омуком» - рыбным
пирогом и «ванданом» - маленькими традиционно-пусанскими
пельменями, совершите прогулку от Международного Рынка
до Рынка Кантон. У Вас останется множество приятных
воспоминаний от поездки в Пусан!
Чун-гу, Бифкванджан-ро 36

1688~3010

Jagalchi Market·Gukje Market

THEME

Рынок Чагальчхи: Чун-гу, Чагальчихэан-ро 52
www.jagalchimarket.or.kr
051~245~2594

ACTION

"Увидеть самый традиционный вид Пусана можно на Рынке Чагальчхи
и Международном Рынке – в месте, где встречаются улицы Нампхо и
Кванбок. Эти два рынка пропитаны прошлым Пусана, и именно здесь можно
почувствовать живую энергию коренных жителей города. «Заходи, выбирай,
покупай!» - эти слова слышны повсюду на Чагальчхи - одном из крупнейших
рынков морепродуктов в Корее и главной достопримечательности Пусана.
На Международном рынке, получившем еще большую славу после выхода
фильма ""Ода моему отцу"", зможно увидеть разнообразные товары,
стекающиеся сюда из разных уголков мира.

START

Рынок Чагальчхи, Международный Рынок

Международный Рынок: Международный рынок Чжунг-гу, 1-гиль
051~245~7389

PLAN

Книжный переулок Посу-дон Bosu Book Street

"выйдя через 13 выход 1й ветки метро станции Чунан,
можно попасть в другой мир. Такая неизведанная и такая
знакомая улица начинается с одной выцветшей на солнце
черно-белой фотографии. Для людей, бежавших в Пусан во
время Корейской войны, эта улица была и местом жизни, и
рынком, где продавались и покупались товары для оказания
помощи, и местом встречи разрозненных войной семей.
Сейчас она встречает посетителей как культурная улица,
пропитанная атмосферой горестей и радостей того времени.
Протяженностью около 450 м, улица красуется перед нами
особым шармом, вобравшим в себя оттенки настояшего
и прошлого. Различные скульптуры воспроизводят образ
жизни 1950-60 гг., небольшие рестораны могут похвастаться
историей и традицией, красивые кафе приглашают
провести время в уютной обстановке, а местные художники
спешат представить зрителям свои произведения.
Чун-гу, Чанан-дон4га, 27 бончжи- 53 бончжи
40stair.bsjunggu.go.kr
051~600~4041~4

24●25

Чун-гу, Чхэкпанкольмок-гиль 8
www.bosubook.com
051~253~7220

40-Step Culture & Tourism Theme Street

ПоймайПусан

Башни, сложеные из книг от самого входа на улицу, привлекают
взгляды прохожих. Здесь – переулок магазинов подержаных книг,
являющийся не столько местной достопримечательностью, сколько
историческим достоянием Кореи. В переулке Посу проживали люди,
бежавшие в Пусан во время Корейской Войны, здесь было создано
много «палаточных» школ, и все больше торговцев книгами стали
открывать свои книжные лавки на этой улице. В узком переулке,
протяженностью всего 200 м, где-то в уголках книжных лавочек
ожидают своих новых хозяев старые книги – свидетели длинной
истории. Не торопитесь пройти мимо небольшой лавочки. Если зайти,
на первый взгляд, в тесный книжный магазин, можно увидеть, что
он занимает и пространство в подвале, и на чердаке. Здесь каждый
может полистать любую книгу из стопок, заполняющих весь магазин
от пола до потолка. Достоинством этого книжного переулка яляется
цена на книги. Так, например, подержаная книга может стоить на 40-70
% дешевле первоначальной цены, а свежие издания вы найдете здесь
со скидкой 10-20%. Рекомендуем попытать удачу и заняться поисками
сокровищ - редкими книгами или бесценным изданием из чьей-нибудь
личной коллеции антиквариата.

Культурная улица 40 ступеней

Окрестности станции Пусан
Золотая улица Gold Theme Street
Около 500 магазинов, собранных на этой улице
предлагают услуги по покупке, продаже, ремонту,
оценке стоимости, разработке индивидуального
дизайна драгоценных изделий. Особенно много
здесь заведений, специализирующихся на оценке
стоимости брилиантов. Будет интересно полюбоваться
дорогими брилиантами, не покупая ничего. Дизайн
украшений в магазинах очень разнообразный, такое
изобилие способно удовлетворить даже самый
утонченный вкус покупателя. Каждый год в октябре
проводится «Фестиваль Золотой Улицы», во время
которого можно преобрести украшения со скидкой,
посмотреть представление с особо приглашенным
гостем, послушать музыкальный концерт, а также
поучаствовать в культурном мероприятии. Также
Вам откроется возможность посетить универмаги и
традиционный рынок, расположенные поблизости.
Пусанчжин-гу, Помиль-ро 134 (Помчхон-дон)
www.goldthemest.com

051~633~3275

Мастерская Ибагу Ebagu Workshop
Если вы хотите увидеть настоящий Пусан, то Вам на улицу Санбок, название которой означает "пересечь горный
склон". Эта улица отражает историю народа, пережившего аннексию Японии до 1945 г. и Корейскую Войну, и
является местом, где можно проследить изменения облика современного промышленного города. Здесь Вам
удастся увидеть Пусан изнутри. Местные жители рассказывают, что расположенная на этой улице мастерская Ибагу
явилась отправной точкой проэкта "Ренессанс" улицы Санбок. Улица берет начало от Пусанского Вокзала, однако
полюбоваться панорамой города будет лучше и удобнее спускаясь с горы, а не поднимаясь на нее. Прогуливаясь по
запутанной как лабиринт улице, можно встретиться с настоящим и прошлым Пусана.
Тон-гу, Манян-ро 486 бонкиль 14-13

www.ebagu.or.kr

051~442~0289

START

Рынок Пусанджин Busanjin Market

ACTION

Говоря об особой атмосфере этого района, невозможно не упомянуть о
традиционном рынке. Начавший свое существование в период Чосон,
этот оптовый рынок одежды предлагает покупателям богатый выбор
традиционных корейских костюмов - "ханбок", костюмов западного
образца, изделий из льна и хлопка, прочей одежды и обуви, а также тканей.
Большинство торговцев переняли свое дело от предков, поэтому на рынке
представлены товары, сшитые из лучших тканей по уникальному дизайну.
Здесь Вас ждет высокое качество по разумным ценам! Достоинством
этого рынка считается возможность сравнить понравившиеся изделия
между собой, ведь здесь расположено около полутора тысяч магазинов,
переполненных товарами! На рынке Пусанджин Вам предложат сшить ханбок
на заказ и точно такого же дизайна костюма не будет больше ни у кого в
мире. Также здесь можно взять ханбок напрокат, поэтому в праздники рынок
особенно переполнен клиентами.

THEME

Тон-гу, Чинщиджан-ро 24
www.busanjinmart.co.kr
051~646~7041

PLAN

Смотровая площадка Ким Минбу
Kim Min-bu Observatory

Шанхайская Улица Shanghai Street

26●27

Тон-гу, Чунандэ-ро 179бонкиль 1 (Чхорян-дон) ильдэ
051~440~4061~6

Тон-гу, Ёнчховит-гиль 26бонкиль 14
051~440~4342

ПоймайПусан

Встречайте Китай в Пусане! Украшенная в китайском стиле эта улица
нисколько не уступает оригиналу в возможности почувствовать
атмосферу Китая в Корее. Иностранная речь, которая слышится
повсюду, кажется естественной для этого района, а висящие на стенах
вряд вывески на китайском языке создают впечатление, абсолютно
отличное от посещения других районов Пусана. Этот район образовался
с переселением на Чхорян первого поколения китайской диаспоры.
Во время Корейской Войны собравшаяся со всей Кореи китайская
диаспора основала здесь китайский район, Ассоциацию Китайской
Диаспоры и школу. После заключения контракта о побратимстве
между городами Пусан и Шанхай, эта улица обрела "брата" в Шанхае
- Пусанскую улицу. Здесь можно найти рестораны, отвечающие всем
правилам китайской кухни, почувствовать особую атмосферу иной
культуры, и это увлекательное посещение Китая открыто каждому
путешественнику по Пусану! На ежегодном культурном фестивале
Чайна-таун гости могут стать ближе к китайской культуре через
различные мероприятия, проводимые в рамках фестиваля.

Взобравшись по лестнице из 168 ступеней, гости
могут увидеть смотровую площадку, созданную
в память о поэте Ким Минбу - авторе песни "С
ожиданием в сердце". Со смотровой площадки
открывается панорама города, опутанного паутиной
улиц, но особенно поражает красотой вид на море,
окаймленного берегами порта Пусан. Хорошая
новость для туристов! Если раньше приходилось
пешком подниматься в гору по улице Санбок, то
теперь подъем стал легче при помощи специального
лифта, который доставит Вас наверх, до самой
смотровой площадки. Теперь шанс полюбоваться
красотой Пусана открыт и людям с ограниченными
возможностями, и пожилым туристам. Также
подходит к концу строительство монорельса
с кабиной на 8 мест, что, бесспорно, упростит
посещение смотровой площадки.

Ёндо

Тхэджондэ Taejongdae
Утесы, как будто специально высеченные кем-то, огромные валуны и камни причудливой формы - такой пейзаж
может навести на мысль только об одном острове - Тхэджондэ. Правитель Тхэджон Муёль династии Силла любил
тренироваться здесь в стрельбе из лука, поэтому остров был назван в честь правителя. Каменные утесы, густой лес и
лазурное море создают экзотичную атмосферу. Если вы собираетесь посетить остров, настоятельно советуем отдать
предпочтение удобной обуви, поскольку Вас ожидает длинный подъем. Обычно туристы выбирают следующий
прогулочный путь: на поезде "Тануби" поднимаются до смотровой площадки, затем пешком проходят до маяка.
Ёндо-гу, Чонман-ро 316

www.taejongdae.or.kr

051~405~2004

* Расписание движения поезда "Тануби" *
Интервал движения Будни - через каждые 20 мин. (с 12:00 до 17:00 движение через каждые 15 мин.)
выходные и официальные праздники - гибкое расписание / Часы движения поезда Зимние месяцы:
(09:20~19:00), Летние месяцы: (09:20~20:00) / Часы работы кассы Зимние месяцы: (09:00~18:30), Летние
месяцы: (09:00~19:00) / Стоимость (группы, семьи) Взрослый : 2000 вон (1600 вон), Дети от 13 до 18 лет:
1500 вон (1200 вон), Дети до 13 лет: 1000 вон (800 вон)

START

Судоремонтная верфь Surijoseonso-gil Road

ACTION

Сколько необычного может таить в себе встреча моря и
промышленности? Это место, пропитанное запахами железа,
машинного масла и моря, показывает жизнь во всей ее
быстротечности. Если какой-то детали для лодки не удалось
найти на Ёндо, значит можно считать, что таких деталей нет
нигде в Корее. На этой судостроительной верфи, как и много лет
назад, работы по ошкуриванию старой краски с поверхности
лодок проводят бабушки, которым дали прозвище "Канкани",
поэтому и саму верфь иногда назвают "дорогой Канкани".
Ёндо-гу, Тэпхён-ро

Taejongdae Spa

Основанная переселенцами после войны, эта деревня
открывает самый лучший вид на порт Пусан и Южный порт. Эта
культурная достопримечательность известна как основное
место проведения съемок фильма "Адвокат" и некоторых
сцен фильма "Безымянный гангстер". Вид океана, прохладно
простирающегося вдоль высоких скал, оказывает сильное
впечатление. Это место, хвастающееся прекрасными видами
моря с прижатыми друг к другу домиками, способно в полной
мере служить доказательством образа Пусана как города
- гармонии моря и гор. В последнее время в этой деревне
открывается все больше кафе, сувенирных магазинов и
гестхаусов, привлекающих еще больше туристов.

PLAN

Культурная деревня Хин Ёуль Huinnyeoul Culture Village

Недалеко от галечного пляжа Тхэджондэ находится
термальный источник, соленая вода которого, поднимающаяся
на поверхность из-под шестисот метровой глубины,
славится своими целебными свойствами. Однако внимания
заслуживает не только термальный источник, который
считается одним из крупных, но и расположенная рядом
сауна. Многие посетители используют ее как место для вполне
удобного ночлега. Сауна предлагает гостям различные виды
услуг для здоровья: оздоравливающая ванна, традиционная
ванна, пирамидная ванна, ванна под открытыми небом, а также
германиевая сауна и угольная сауна. Этими многочисленными
услугами можно насладиться за умеренную плату. (сауна
открыта для посещения 24 часа в сутки)

THEME

Термальный источник на Тхэджондэ

Ёндо-гу, Тэджон-ро 808
www.tjdspa.co.kr
051~404~9001

Ёндо-гу, Тэпхён-ро

Прогулочная набережная Чхорён Jeoryeong Seaside Walking Trail

051~415~1001

28●29

Ёндо-гу, Чорён-ро 13 бонгиль 58-1

ПоймайПусан

Дорога Чорён, названная так в след за старым названием островом
Ёндо, открывает восхитительный вид на море. Являясь одной из 8
достопримечательностей Ёндо и одним из маршрутов Корейской дороги
Хэаннури, дорога по поб Чорён может похвастаться красивыми морскими
пейзажами. Шагая по дороге вдоль моря, то поднимаясь, то спускаясь,
можно услышать своеобразный хор из шума волн, стука гравия и
дуновения ветра. Во время прогулки посетителей ждут многочисленные
достопримечательности: традиционные корейские тотемы Чансаны,
каменные пагоды, подвесной мост, тоннель из роз, площадь волн, радужный
фонтан и многое другое.

"Пэкхва янкопчхан" (Нампхо-дон)
Главным меню этого ресторана является блюдо из жареных на
огне говяжих внутренностей в соли и блюдо из говяжих внутренности
в красном остром соусе. Говяжие внутренности в соли обжариваются
на углях в присутствии посетителя сотрудником ресторана, поэтому можно отдохнуть
и вкусно поесть. Наибольшей популярностью в ресторане, все же, пользуются жареные
внутренности в соли. При заказе блюда в соусе, рекомендуем дополнительно заказать
лапшу удон. После основного блюда посетители часто заказывают обжареный рис
поккымпаб.

Рестораны

номер телефона 051~245~ 0105 адрес : Чун-гу, Чагальчхи-ро 23бонгиль 6
Популярное блюдо Говяжьи внутренности Янкопчхан (соленые, в соусе) 300 г. 25000 вон / Рис
Поккымпаб 2 порц. 12000 вон Расписание работы выходной каждое 1 и 3 воскресенье месяца

Пицца "Иджемо"
Самая известная пиццерия в Пусане, использующая
в качестве одного из ингридиентов корейский сыр
Имщиль. Самое известное блюдо - это паста "Крим
пульгоги" - большое количество сыра и мясной
топпинг, а также пицца "Чиз крост" с тянущимся
сыром.
Номер телефона 051 ~ 24 5 ~1478 Адрес Чун-г у,
Кванбокчунан-ро 31 Популярное блюдо Пицца Иджемо
"Чиз крост", размер "M": 22000 вон / Потэйто пицца,
размер "M": 18000 вон. Расписание работы 11:00-22:00
(выходной: воскресенье)

Иганэ токкпокки
Это местечко, расположенное на рыке Кантон, было выбрано победителем среди подобных
ресторанов в известном телевизионном шоу Пэк Чон Вона "Самдэчхонван". Здесь используются
только природные ингридиенты и пасту кочуджан собственного приготовления, поэтому соус к
блюду всегда свежий на вкус. Ресторан известен своим особым рецептом токкпокки: вместо воды,
вскипяченной в железном сосуде, повара используют сок репы. Базовый соус настолько вкусен, что
посетители любят есть его с жаренными во фритюре закусками.
Номер телефона 051~245~ 0413 Адрес:Чун-гу, Пупхён 1 бонгиль 40 Популярное блюдо 1 порция

токкпокки: 3000 вон / 1 порция закусок, жареных во фритюре: 3000 вон / Хот-дог: 1000 вон

Расписание работы:11:00-20:00 (Воскресенье: выходной)

Коин тхонтак
Этот ресторан располагается на рынке Пупхён и
входит в тройку лучших ресторанов, предлагающих
блюда из жареной курицы. Самыми знаменитыми
блюдом здесь является огромная порция курицы,
жареной в масле в железном котле. Это блюдо
источает аромат карри, а зажаристый фритюр вкусен
и сам по себе.
Номер телефона 051~246~6079 Адрес:Чун-гу, Чунгу-ро
47бонгиль 34 Популярное блюдо Жареная курица 16000 вон / Жареная курица в соусе 17000
вон Расписание работы:12:00 -22:00(Воскресенье: выходной)

Номер телефона 051~256 ~3340 Адрес Чун-гу, Чагальчхихэан-ро
52 Популярное блюдо Корс-диш из морского ушка, 1 порция: 30000
вон Расписание работы:09:00-22:30

Номер телефона 070~8877~5468 Адрес Тон-гу,
Чунандэ-ро206(СтанцияПусан,2этаж) Популярное
блюдо Рыбный пирог 1200 вон / 1 коробка 6900 вон
Расписаниеработы06:30-22:30

THEME

Самое известное меню состоит из 6 блюд
- это рыбные пироги с начинкой из сыра,
креветок, карэ ддэнчо, картофеля, сладкого
картофеля. Рыбные пироги с другой начинкой
можно выбрать с витрины и купить на вынос.
Вид повара, занятого жаркой во фритюре и
выкладывающего готовые пироги за стекло,
впечатляет. Можно приобрести на подарок
рыбный пирог хорошего качества и манду
(корейские пельмени) со стеклянной лапшой,
в продаже также имеются рыбные пироги для
блюд с бульоном или рисом.

ACTION

Самджин омук (Станция Пусан)

По цене от 30000 вон на человека в этом
ресторане возможно попробовать
различные блюда: каша из морского
ушка, жареное морское ушко либо
попробовать его в сыром виде, сырая рыба
или маленький осьминог. Здесь даже можно
посмотреть на то, как двигается живое морское
ушко большого размера. На одном столе посетителям сервируют блюда
из сильного осьминога, свежей рыбы, мягкого жареного моллюска. Еще
одно известное блюдо - жареный угорь. Островатый вкус ему придает
красный перец, а жирного вкуса совсем не остается.

START

Рыбный ресторан "Тальбон"

Чхорян мильмён

Номер телефона 051~462~1575 Адрес Тон-гу, Чунандэ-ро 225
Популярное блюдо Муль нэнмён, пибиммён (мал.) 3500 вон, ван
манду: 4000 вон Расписание работы:10:00-21:30

Остэрия пубу
Пунги паста, жареный на вине стейк и много
других итальянских блюд можно попробовать
в ресторане, шеф-поворами которого является
семейная пара. Совет уем насладиться
обеденным сетом, это позволит Вам съесть
множество блюд по выгодной цене. Кухня
в ресторане открытого типа, что вызывает
доверие клиентов. Если забронировать
столик заранее, ресторан предоставит Вам
специальный обеденный сет.

PLAN

Рес торан приветс твует
посетителей теплым бульоном.
Основное меню представлено
гречневой лапшой мильмён с
овощами и большими манду
с начинкой из мяса. Манду
час то пок упают на вынос
либо заказывают доставку
почтой. Если хотя бы один раз попробовать это блюдо с ледяным
бульоном, сваренным на целебных травах и приправленным
специальными пряностями, вы никогда не забудете его вкуса.

Номер телефона 051~466~6190 Адрес Тон-гу,
Чунандэ-ро 209 бонгиль 10-22 Популярное блюдо
Специальный обед (действует только в будни):
8000 вон / Специальный обед корс "A" (выходные
дни): 25000 вон Расписание работы Будни - 11:3023:00 / выходные дни: 11:30-22:00 (перерыв с
13:20 до 17:00, понедельник - выходной)

Чансонхян

Понджон твечжигукпаб

Номер телефона 051~467~4496 Адрес Чун-гу, Тэёнро 243 бонгиль 29 Популярное блюдоГунманду
(мал.) 6000 вон Расписание работы:11:00-21:00
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Номер телефона 051 ~ 4 41 ~ 2946 Адрес Тон-гу, Чунандэ-ро
214бонгиль 3-8 Популярное блюдо Суп из свинины Гукпаб: 7000 вон
Расписание работы:08:00-22:00

ПоймайПусан

Идеальный поджаристый вкус бульона, щедро приправленного луком,
с огромным количеством мяса может говорить только о радушии
ресторана. Как и подобает ресторану, сервирующему гукпаб, вкус кимчи
- это отдельная тема для обсуждения. В качестве закусок посетителям
предлагается кимчи из пекинской капусты и из лука-порея, которые
отлично гармонируют с супом и позволяют Вам насладиться его вкусом.

Место, расположенное в районе Чхорян г. Пусан, где
проходили съемки фильма "Олдбой". Манду огромных
размеров пользуются большой популярностью
у посетителей. Несмотря на толщину теста, вы
почувствуете удивительный вкус сока, содержащегося
внутри. Сервированные закуски отлично дополняют
блюдо. Также ресторан может похвастаться лапшой
Чачжанмён, мясо, овощи и креветки для которого
порезаны крупно, что придет вкусу новый оттенок.

Сомён

Пусанский Городской Парк Busan Citizens Park
Парк завоевывает любовь не только горожан, но я туристов и постепенно становится достопримечательностью, куда
приходят все больше посетителей. Парк поделен на 5 тематических частей, в каждой из которых проводятся мероприятия
в зависимости от одной из тем: "воспоминания", "культура", "радость", "природа", "участие". На огромной территории
площадью 520,000 кв. м. можно найти лес, дорогу для прогулок, водопады, сад-лабиринт и даже небольшой песочный
пляж. Особенно примечательна 25-метровая конструкция - водопад "Небесный свет", которая освещается разноцветными
фонарями и лазерами, что позволяет увидеть новую красоту в ночном пейзаже города. Изначально сделанный для детей,
небольшой сад-лабиринт из камелиевых деревьев, преобретает все большую популярность среди влюбленных пар,
увлекающихся поиском своей половинки в лабиринте. Травяная площадь ярко освещается даже ночью, поэтому можно
наслаждаться отдыхом на траве в любое время с мая по октябрь за исключением государственных праздников. Кроме
этого, вниманию посетителей предоставляется аттракцион 4D, детские площадки, книжное кафе в лесу, культурный район
и т.д. Более подробную информацию можно найти на сайте Пусанского Городсвкого Парка.
Пусансджин-гу, Симинконвон-ро 73
051~850~6000

citizenpark.or.kr

* Часы работа водопада "Небесный свет" *
Наименование

Период
работы

водопад
"Небесный апрельсвет" (фонтан октябрь
в тоннеле)

Часы работы
выходные
10:00, 12:00
14:00, 16:00
18:00, 20:00

Будни
каждые 20 мин.
(с 12:00 до 17:00 каждые 15 минут)
в апреле представление не
проводится

Время
представления

Прочее

60 минут
(фонтан в
тоннеле - 5 мин.)

Каждый понедельник
представления не
проводятся из-за
профилактических работ

START
ACTION

Пусанджин-гу, Чунандэ-ро, Чиха 717

PLAN

Шопинг-улица начинатся прямо от станции метро Сомён. Эта улица - один из представителей фри-мола в Пусане.
Всего существует 5 подобных улиц по всей стране: в Сеуле, Чхонджу, Чханвоне, Тэгу. На шопинг-улице в Пусане
расположено около 330 магазинов, в будни здесь проходит около 200,000 человек. Находясь в географически удачном
месте - на пересадочной станции метро, по пути к универмагу и медицинской улице, в подземном шопинг-центре
Сомёна шумно все 365 дней в году. Особенно много здесь молодых, в возрасте от 20 до 30 лет, девушек, которых
привлекают магазины одежды, аксессуаров, косметики. Стоит запомнить, что каждый первый вторник месяца выходной день! Часы работы: 10:30- 22:30.

THEME

Подземный шопинг-центр Сомён Seomyeon Underground Shopping Center

primall.co.kr

Пусанский национальный центр Гукак
Busan National Gugak Center
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Пусансджин-гу, Гукак-ро 2
busan.gugak.go.kr
051~811~0114

ПоймайПусан

Национальный центр был открыт с целью развития национального
исполнительского искусства в 2008 г. Центр сотрудничает
с Пусанским Городским Парком и проводит мероприятия,
позволяющие встретиться культурной жизни и отдыху. Много раз
Центр представлял свои уникальные яркие произведения на сцене,
и сейчас он является представителем традиционной культуры Кореи
за пределами Пусана, в всей Азии. В настоящее время в Центре
есть Большой театр на 698 мест, Малый театр на 276 мест, театр под
открытым небом на 300 мест, и проводятся следующие обучающие
программы: корейское традиционное музыкально образование,
лекции по корейской традиционной музыке, школа традиционной
корейской музыки, обучение детей корейской традиционной музыке.
Самым популярным среди зрителей произведением является
постановка "Королевский ужин", которая проводится каждый год
в театре отеля "Хэундэ Грэнд". Зал всегда переполнен зрителями.
Больше информации о театральном зале постановки "Королевский
ужин" можно узнать ниже.

Хвачон гуксу
Одна порция лапши продается по низкой цене 2000
вон. Ресторан может похвастаться добрыми ценами:
ни одно из блюд не стоит больше 3000 вон. Самое
популярные блюда - это онгуксу (теплая лапша)
и сокогигукпаб (суп из говядины) за 2000 вон. К
основному меню очень подходят закуски - кактуги
и кимчи. Многие посетители приходят за супом как
за лекарством от похмелья. В этом месте вы найдете
идеальную порцию супа с большим количеством
мяса, соевых ростков и приправой из лука!

Рестораны

Номер телефона 051~ 804 ~1110 Адрес Пусанджингу, Чунандэ-ро, 702 бонгиль 27-4 Популярное
блюдо Онгуксу: 2000 вон / Сокогигукпаб: 3000
вон Расписание работы 1 и 3 воскресенье месяца -

выходной

Европейский ресторан "Вито" с ручным изготовлением
Все ингридиенты для блюд изготавливаются не при помощи машин, вручную с
использованием приспоблений, поэтому в названии этого итальянского ресторана и
есть словосочетание "ручное изготовление". При заказе пасты, до основного блюда
Вам принесут поджаренный хлеб- брускетту, суп и травяной чай. "Равиолли с черными
молюсками", "Гарпаччо таярин с трюфелями" - такие блюда трудно найти еще где-то.
Рекомендуем этот ресторан людям, уставшим от псевдо-итальянской кухни. Большой
популярностью пользуются классическая Бонголе и паста с грибами и кремовым соусом.
Номер телефона 051~806~5868 Адрес Пусанджин-гу, Чунандэ-ро 680 бонгиль 77 Популярное
блюдо Лазанья: 20000 вон / Паста Горгонзолла: 15000 вон Расписание работы Перерыв: 15:30-

17:00, каждый понедельник -выходной

Рыбный ресторан "Васаби"
Начавшийся с небольшого кафе, этот ресторан
обрел славу благодаря блюдам с черными
моллюсками. Меню предлагает вниманию клиентов
всего 2 блюда: обед из черных моллюсков и обед из
черных моллюсков +острый маринованный краб
Яннемкечжан. В качестве закусок готовят даже
жареную рыбу и суп. Заказав обед из моллюсков,
можно выбрать способ их приготовления из 3
предлагаемых вариантов: вареные, маринованные
в соусе или политые соусом, возможна и бесплатная
добавка. Зарезервировать столик заранее у Вас не
получится, однако можно не беспокоиться, что Вам не достанется места. Площадь ресторана огромная, она
занимает весь 1 этаж здания, а также 2 этаж в здании через дорогу.
Номер телефона 051~ 806 ~5722 АдресНам-гу, Часон-ро 148 (Мунхён-дон 814) Популярное блюдо

Обед из моллюсков Комак Чонщик, 1 порция: 14000 вон Расписание работы: 16:00-24:00

Courtesy of Shikshin | Shikshin Hot Places provides reliable and helpful information on diners and
restaurants throughout each given city based on its more than 120 million data transaction records,
which are left by over 5 million SeeOn app users.

Номер телефона 051~804~3886 Адрес Пусанджин-гу, Чунандэ-ро 691бонгиль 46 Популярное блюдо Филе хану 17000 вон /
Антрекот из хану 20000 вон Расписание работы 17:00-02:00

ACTION

Здесь сотрудники ресторана сами пожарят Вам мясо. Используя газовую горелку, они умело обжаривают мясо до
готовности, а в конце устраивают огненное шоу. Популярное меню - это филе, схожее по толщине со стейком. Еще
лучшего вкуса можно достичь, если есть мясо с луком в соусе или овощами. Важно обжарить внешнюю часть мяса до
готовности, а внутри должен сохраниться сок, тогда корейская говядина высшего сорта хану приобретет настоящим
мягкий и сочный вкус.

START

"Нью-Йорк санхве" (Сомён)

Хвесавон

Макссорохве модым (большой размер) 35000 вон Расписание работы:17:00-05:00

PLAN

Номер телефона 010 ~3560 ~ 6904 Адрес Пусанджин-гу, Чунандэ-ро 692бонгиль 39 Популярное блюдо Рыбная тарелка

THEME

Ресторан сервирует только свежие морепродуеты и рыбу, заказ не заставит себя долго ждать: морепродукты
разделывают в считанные минуты. Здесь можно насладиться свежей рыбой по низкой цене. К алкоголю обычно
предлагают суп из мидий Хонхаптан, а нарезанные овощи можно всегда пополнить самостоятельно в салат-баре.
Также большой популярностью пользуется рис с морепродуктами Хветоппаб, идеально сочетающийся с бульоном
заварной лапши Рамён и морепродуктами.

Согинэчогечонголь
Самое популярное блюдо - это чоге чонголь- суп из мидий,
устриц, креветок, краба, осьминогов и прочих морепродуктов,
который варится в большой кастрюле. Как только суп закипает,
сотрудник разрезает морепродукты, чтобы их было удобнее есть.
Мидии и осьминогов лучше есть с соусом чходжан, а к устрицам
и морским ушкам хорошо подойдет соевый соус с васаби. Можно
использовать раковины от больших устриц как тарелки, на них
удобно вытаскивать сварившиеся мидии из супа.
Номер телефона 051~808~3555 Адрес Пусанджин-гу, Тончхон-ро

85 бонгиль 36 Популярное блюдо Суп Чогечонголь (мал.) 38000
вон Расписание работы:14:00-02:00

Гыпхэнчан

Номертелефона051~809~2100 АдресПусанджин-гу, Сомёнмунхва-ро 4
Популярное блюдо Спешл хану модым: 32000 / Филе хану 27000 вон

Основное блюдо - это лапша с бульоном,
сваренным из анчоусов, приправленным
соусом от шеф-повара, посыпанное
сверху красным перцем, чесноком, лукомпореем и петрушкой. Особенностью
этого ресторана является вкусная
лапша, раскатанная очень тонко. Хоть
она и не имеет идеально формы: коегде на поверхности видны неровности и
толщина различна, но ее мягкий вкус не
оставит равнодушным никого. Возможна
бесплатная добавка лапши.
Номер телефона 051~806~6832 Адрес Пусанджингу, Сомён-ро 56 Популярное блюдо Сон кальгуксу:

4000 вон / Пибим сон кальгуксу: 4000 вон
Расписание работы 09:00-21:00
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Расписаниеработы:24/7

Киджан сонкальгуксу

ПоймайПусан

Ресторан говяжих ребрышеу
хану кальби, имеющий самую
длинную историю в Пусане.
Этот ресторан продает хану
только самого высшего первого
сорта. Для своих посетителей
сотрудники публик уют
сертификаты на мясо каждый день, чем ресторан и добился доверия
клиентов. Блюдо Юкхве - мягкая сырая вырезка, замаринованная в
соусе, очень любима посетителями. При заказе хану Вам предложат
попробовать на вкус различные виды филе.

Хэундэ

PIT A PAT, BUSAN!

[Dongbusan]

Хэундэ + Марин Сити, дорога Тальмаджи + Сонджон, Киджан + Кваналли + Тэён

Хэундэ
Пляж Хэундэ Haeundae Beach
Пляж Хэундэ - это, бесспорно, место, которое следует
посетить, чтобы встретиться с морем Пусана. Являясь
одной из главных достопримечательностей города,
Хэундэ одинаково популярен как среди корейцев, так
и среди иностранных туристов. Огромное скопление
отдыхающих - это впечатляющее зрелище, которое
можно наблюдать здесь каждый год в летнюю жару.
Осенью пляж превращается в одну из открытых
площадок проведения Пусанского Международного
Кинофестиваля, а зимой здесь проводится Фестиваль
Заплыва Полярных Медведей. Нет такого времени
года, когда Пляж Хэундэ не радовал бы посетителей!
Хэундэ-гу, Хэундэхэбён-ро 264
sunfun.haeundae.go.kr
051~749~7611~7

Бэкско BEXCO

Остров Тонбэк (Парк Тонбэк)
Dongbaekseom Island

Расположенный в южном конце пляжа
Хэундэ, остров Тонбэк, украшенный пышными
кронами деревьев. Это место является уголком
девственной природы в центре города, где
посетители могут найти камелиевые деревья
и сосны. Если дойти до конца прогулочной
деревянной лес т ницы, мож но у видет ь
прекрасную панораму Хэундэ, особенно красиво
здесь небо на закате. На берегу парка стоит
статуя русалки, с которой связано предание об
острове. Отражающиеся здесь в желтом свете
полной луны родные края стали основным
местом действия легенды о топазной принцессе.
Если вы побродите здесь, то возможно, и вы
заскучаете по дорогому Вам человеку.
Хэундэ-гу У-дон Тонбэк сом

Международный выставочный центр, конференц-залы
и выставочные холлы которого расположились с -1 по 7
этаж . Общая площадь Бэкско в 3 раза превышает площадь
футбольного поля, а сменяющие друг друга выставки 12
месяцев в год привлекают большое количество посетителей.
Наиболее известная среди них - Международная выставка
Компьютерных Игр "G-Star", собирающая геймеров со
всех уголков Кореи. Также Бэкско может похвастаться
проведением мероприятий международного значения,
например, Международной выставки Туризма в Пусане или
Международной Финансовой выставки. Помимо выставочного
зала, здесь расположены также конференц-залы, выставочные
залы под открытым небом, а с 2012 года в залах Аудиториума
проводятся различные мероприятия. Аудиториум снискал
популярность среди знаменитых певцов, которые часто
проводят здесь концерты.
Хэундэ-гу Хэундэхэбён-ро 264
bexco.co.kr
051~740~7300

START

Дом АТЭС Нуримару Nurimaru APEC House

PLAN

Хэундэ-гу Тонбэк-ро 52
www.thebay101.com
051~726~8888

THEME

Дом Нуримару был посторен в 2005 году по случаю
проведения форума АТЭС. Павильон, выполненный
в т р а д иц ионном архе т ек т у рном с т и ле, бы л
интерпретирован в современной традиции. Из всех
конференц-залов Нуримару выделяется, прежде всего,
прекрасным видом на море. Во вреся экскурсии можно
увидеть фотографии и документы проводившегося в
2005 году саммита, памятные принадлежности АТЭС
и макет Нуримару. От Дома Нуримару можно поднятся
по тропинке острова Тонбэк и полюбоваться другими
видами города: отсюда видно и мост Кванан, и район
Суён. Не пропустите и ночную панораму города, которую
также удобно наблюдать отсюда.

Это место, расположенное на Хэундэ, набирает
популярность как заведение комплексного морского
досуга. Можно покататься на яхте, водном мотоцикле,
круизе, - все эти виды транспорта пришвартованы на
пристани заведения, или отдохнуть в первоклассном
ресторане, кофейне или пабе - все это располагается
в одном здании. Может ли быть что-то лучше, чем
провести вечер, любуясь на ночные огни Марин-Сити,
потягивая прохладное живое пиво?

ACTION

The Bay 101 The Bay 101

Хэундэ-гу Суёнканбён-ро 93
051~749~4490

Термальный источник Хэундэ Haeundae Spa

Busan Cinema Center

Основанный в 2011 году, центр кинематографа располагает тремя
кинозалами: залом "Синемаунтин", кинозалом под открытым
небом и BIFF-хиллом. Начиная с показа последнх новинок кино
на экране малого кинозала, киноцентр всегда развивается и
совершенствуется. Каждый год здесь проводится бесплатный
показ фильмов в рамках особых мероприятий, а с мая по сентябрь на
сцене кинозала под открытым небом даются концерты. С момента
открытия киноцентру выпала честь проводить церемонию открытия
и закрытия Пусанского Международного Кинофестиваля, а также
различных мероприятий на красной ковровой дорожке, став, таких
образом, неотъемлемой частью кинофестиваля. С наступлением
темноты крыша киноцентра начинает подсвечиваться разными
цветами. Это зрелище настолько прекрасно, что можно поставить
его в один ряд с "Куполами света" станции Мирё, расположенной в
тайваньском городе Гаосюн. Если вы собираетесь погулять здесь,
советуем непременно взять с собой фотокамеру.
Хэундэ-гу Суёнканбёнтэ-ро 120
www.dureraum.org
051~780~6000
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Хэундэ-гу Чун-дон 2-ро 16
www.haeundaespa.com
051~740~7000

Центр кинематографа в Пусане

จั บพู ซั นกั น

Извес т ный своими це лебными свойс т вами,
благодаря затекающей морской воде, термальный
источник на пляже Хэундэ приглашает отдохнуть
и расслабиться после купания в море. Неподалеку
от термального источника располагается станция
метро и автобусная остановка, поэтому добраться
сюда на общественном транспорте не составит труда.
Медицинские исследования показали, что термальная
вода, содержащая небольшой процент радия,
способствует скорейшему восстановлению пациентов.
С давних времен термальный источник пользовался
популярностью среди представителей элиты за его
невероятную способность излечения разных болезней.
Почему бы и Вам не попробовать его действие на
себе и не избавиться от усталости, вызванной долгим
путешествием?

Марин Сити, утёс Тальмаджи
Яхт-центр Суёнман Suyeong Bay Yachting Center
Яхт-центр, расположенный между Кваналли и Хэундэ, отвечает
всем международным стандартам яхт-клубов. Он был основан для
проведения Азиатских и Олимпийских игр. Способный принять
до 1400 судов, вид центра поражает разнообразием стоящих в
ряд яхт. Каждый год здесь проводятся соревнования больших и
малых масштабов, на которые съезжаются яхтсмены со всего мира.
Также здесь расположена яхт-школа международного класса,
управляемая Ассоциацией Яхт-клубов Пусана, в которой можно
получить уроки по управлению судном. Поскольку школа прошла
сертификацию Международного Парусного Судоходного Общества,
по окончанию обучения выпускники получают паспорт моряка "лог-бук". Прекрасные виды Марин-Сити в сочетании с морским
пейзажем Пусана - это место без преувеличения можно назвать
самой "горячей" достопримечательностью города.
Хэундэ-гу Хэундэхэбён-ро 84
www.bsaf.or.kr (Busan Sailing Federation)
051~741~6440

Рыбная улица
(район жареных моллюсков) в Чхонсапхо
Cheongsapo Seafood Street

Улица кино Movie Street
Простирающаяся от одного конца яхт-центра почти до
самого острова Тонбэк, 800 метровая улица кино показывает
г уляющим разнообразие этого искусства. Благодаря
нарисованным на асфальте картинам "трик ай", каждый
может почувствовать себя героем фильма. Также здесь вы
найдете различные кинозоны с описательной информацией в
каждой: "фильм десяти миллионов зрителей", мультфильмы,
а также зона кино на фоне Хэундэ приглашают посетителей
приято провести время. На площади Санторини вы сможете
сфотографироваться с отпечатками ладоней режиссеров
и актеров, а также посмотреть на принадлежности для
киносъемок, а в бесплатный бинокль разглядеть поближе мост
Кванан, острова Орюкдо и полюбоваться морским пейзажем
Пусана. Улица оборудована подсветкой специально для людей,
прогуливающихся здесь в темное время суток.
Хэундэ-гу У-дон

Бухта Чхонсапхо, расположенная между пляжами Хэундэ
и Сонджон, является самой южной точкой Восточного
Моря и самой восточной точкой Южного моря, и из-за
этого здесь встречаются холодное и горячее течения.
Именно по этой причине здесь круглый год богатый улов.
Посетителям предлагают попробовать настоящий вкус
морепродуктов этого района, отличающихся характерной
мясистостью. Начавшие возникать повсюду в этой бухте
рестораны, подающие свежие морепродукты, в настоящее
время заняли большую ее площадь и пользуются огромным
спросом как среди туристов, так и среди местных жителей.
Этот район также называют "рыбной улицей Чхонсапхо".
Помимо рыбных ресторанов, в бухте также много заведений,
в меню которых есть блюдо из жареных моллюсков, изза чего это место называет еще и "Районом жареных
моллюсков". Многочисленные посетители приходят сюда за
блюдами из вкуснейших свежих моллюсков, а цены приятно
удивляют даже самого экономного туриста.
Хэундэ-гу Чундон

START
ACTION

УтёсТальмаджи Dalmaji Hill

Мипхо Mipo
Расположенная у подножья
г о р ы В а у, н е б о л ь ш а я
портовая улица вмещает
большое количес тво
рыбных ресторанов. Это
тихое место, находящееся на удаленном растоянии от шумного
Хэундэ, идеально для людей, желающих уединиться с морем.
Особенной популярностью пользуется железная дорого
Мипхо, она привлекает много туристов, спешащих сделать на
этом месте памятное фото, поскольку здесь проходили съемки
знаменитого фильма. Бывшее когда-то местом пересечения
железнодорожных веток Тонхэнамбу и Хэундэ-Сонджон,
сейчас эта дорога стала местом прогулок для местных жителей
и необычной достопримечательностью для туристов.
Хэундэ-гу Чун-дон

Moon-Tan Road and the Culture Street

Днем - загар от солнца (suntan), а ночью - загар от
луны (moontan). Это место носит антонимичное с
загаром по солнцем название - англ. "moontan",
"Мунтэн", которое приглашает посетителей
расслабиться под луной. Новое название утёсу
Тальмаджи дали с 2008 года, оно быстро вошло
в обиход местной речи и стало использоваться
наряду с официальным названием местности.
Особеннос т ью кольцевой прог улочной
дороги длиной 2,5 км. является то, что начало
дороги есть и ее конец, благодаря чему можно
полностью сосредоточиться на любовании
пейзажами, и таким образом прогулка займет у
Вас по времени около часа. Советуем посетить
арт-маркет Тальмад жи, открывающийся
здесь каждые выходные с 2 до 9 часов. На
этом рынке вы найдете товары, сделанные
вручную местными мастерами: украшения,
чайные чашки, сумки и многое другое. В этом
удивительном месте можно запастись яркими,
как голубой лунный свет, воспоминаниями от
поездки.

PLAN

Хэундэ-гу Чун 2-дон

Мунтхэн-роад, улица культуры

THEME

Утёс Тальмаджи расположен на среднем склоне Горы Вау, простирающейся
от пляжа Хэундэ к пляжу Сонджон. Название "Тальмаджи" означает "место
любования луной", так как именно здесь открывается прекрасный вид
на луну, сияющую над морем. С утёса открывается поражающая своей
красотой панорама моря, благодаря чему он и получил особое внимание
туристов. Говорят, что многие художники приходили сюда любоваться
сиянием полной луны и, может быть, поэтому в этом районе располагается
много художественных галерей. Утёс Тальмаджи привлекает
автолюбителей, ведь прокатившись здесь на автомобиле, можно
полюбоваться соснами и вишневыми деревьями. Влюбленные пары также
приходят сюда на свидания. Насладитесь и вы особой атмосферой этого
места с его уютными кофейнями и роскошными ресторанами.

Хэундэ-гу Чун-дон 2-ро 11 Санчхек-ро
moontan.haeundae.go.kr
051~749~5700
(Справочная Хэундэ для туристов)

Улица кафе Марин-Сити Marine City Cafe Street

40●41

Хэундэ-гу Марин-сити 1-ро

จั บพู ซั นกั น

С неопределённого периода времени многочисленные кафе
стали открываться на одной улице в Марин-Сити, и теперь это
место называют улицей кафе. Здесь располагаются и совсем не
похожие на кофейни рестораны, предлагающие полноценные
обеды и, конечно, десерты, что вызывает еще больший интерес
посетителей. Сразу через дорогу находится Улица кино, с которой
открывается красивая панорама ночного Хэундэ.

Сонджон Киджан
Пляж Сонджон Songjeong Beach
Если пройти до конца дороги Тальмаджи, можно выйти
к павильону Хэволь. От павильона пройдем несколько
шагов и выйдем к аллее вишневых деревьев, с конца
которой можно увидеть простирающуюся вдаль морскую
панораму. Здесь - природа во всей ее девственной красе,
перед нами пляж Сонджон. Каждое лето сюда приезжают
отдыхающие и серферы, а различным фестивалям
нет конца: Фестиваль морской капусты, Фестиваль
Пляжа Сонджон, Культурный Фестиваль Сонджон и
т.д. Также этот пляж пользуется особой популярностью
среди школьников, которые часто приезжают сюда
целыми классами, а будущие молодожены используют
красоту этого пляжа для свадебных фотографий.
Позвольте своему телу расслабиться на солнце, а душе
- насладиться красотой спокойного моря вдали от
городской суеты.
Хэундэ-гу Сонджон-дон 712-2
sunnfun.haeundae.go.kr
051~749~5800

Рынок Киджан Gijang Market
Имеющий многолетнюю историю, начиная с 1944
года, рынок Киджан может похвастаться богатым
выбором самых свежих морепродуктов в окрестностях.
Изначально рынок открывался один раз в 5 дней,
но покупателей было так много, что вскоре рынок
преобрел статус постоянного. Рынок Киджан радушно
приглашает преобрести морепродукты, пойманные
ныряльщицами - хэнё, а также выбрать из разнообразия
овощей, выращенных на местных полях. Не упустите
шанс насладиться вкусом свежих морепродуктов, Вам их приготовят прямо на месте. Особенно большим
спросом пользуется краб и угорь, добычей которых
занимается в Киджане. Эти морепродукты настолько
популярны, что даже осуществляется доставка
почтой во все провинции Кореи. Если Вам интересно
попробовать свежайшее мясо краба и зажаренного
на углях угря, то Вам однозначно следует заехать в
Киджан!
Киджан-гун Киджан-ып Ыпнэ-ро104 бон-гиль 16
051~721~3963

Храм Хэдон Ёнгунса Haedong Yonggungsa Temple
На входе лестницы из 108 ступеней, ведущей к буддийскому
храму, расположена статуя бодхисатвы. Считается, что если
женщина дотронется до живота статуи, то у нее непременно
родится сын. Из-за этого поверья живот бодхисатвы отличается
по цвету от всего тела - так много желающих произвести на
свет сына прикладывают свои ладони. Каждый день сюда
приходит множество путешественников со всех уголков Кореи,
наслышанные о чудесной энергетике этого храма. В отличие от
большинства храмов, расположенных в горах, Ёнгунса стоит на
скалах, обращенных к Восточному морю, что делает его еще более
необычным. Вид моря, открывающийся с главного павильона
храма, привлекает людей вне зависимости от их религиозной
принадлежности. На входе в храм располагается целая аллея
уличной еды, предлагающая вкусное меню по низким ценам.
Каждому туристу стоит отдохнуть и уталить голод после прогулки
по храму.
Киджан-гун Киджан-ып Ёнгун-гиль 86
Хэдонёнгунса
www.yongkungsa.or.kr
051~722~7744(Администрация)

START

Дорога маяков в Киджане
Gijang Lighthouse Road

Порт Тэбён Daebyeonhang Port

PLAN

Киджан-гун Киджан-ып Киджанхэан-ро

THEME

На долю порта Тэбён приходится около 60%
производства анчоуса в Корее. Чистота воды и ее
быстрое течение позволяют добывать достаточно
активных, а, значит, и вкусных анчоусов. Здесь
вы сможете попробовать самую свежую рыбу.
Каждый год в апреле около главного входа в
порт открывается фестиваль анчоусов, во время
которого особый шарм этому празднованию
придают доносящиеся песни рыбаков и звуки
хлопающих крыльями чаек.

ACTION

Киджан приветствует посетителей множеством маяков,
расположенных по берегам небольшого порта. Среди
необычных маяков особой популярностью пользуется
маяк, установленный вчесть Чемпионата мира по футболу
в 2003 г. В 2002 г. сборная Кореи по футболу дошла до
четвертьфинала, и чтобы увековечить это достижение,
на маяке выгравированы национальные флаги странучастниц чемпионата и их баллы. Притягивает взгляды мяч
Февернова, входящий в конструкцию этого маяка. Также
здесь есть южный маяк за пределами порта под названием
"Мачжинка Z", которое означает пожелание безопасного
плавания морякам. Северный маяк Соам, конструированный
в виде детской бутылочки установлен как призыв к поднятию
рождаемости. Расположеный в противоположной строне
от Северного Соама, его Южный тезка кому-то напоминает
по очертаниям петушиный гребень, а для кого-то похож на
традиционную игру Чхачон. Кроме перечисленных маяков,
здесь еще можно увидеть бейсбольный маяк (Южный
Чхильам), маяк в виде красной треноги (Вольчон) и многие
другие.
Киджан-гун Киджан-ып Чуксон-ри 134-7
www.gijang.go.kr/kjtour
(Администрация Киджан-гун)
051~709~4000(Администрация

Пляж Имнан Imnang Beach
В окрестностях пляжа расположен один из 4
красивейших буддийски храмов Киджана Чананса. После купания можно совершить легкую
прогулку до храма. Также можно подняться на
машине по дороге вдоль моря и полюбоваться
восходом или закатом солнца.

Национальный Научный Музей Пусана

Киджан-гун Чонан-ып

051~709~5176

Busan National Science Museum

Белый песчаный Пляж Ильгван протяженностью
1,8 км. привлекает туристов и отдыхающих с
детьми из-за своего мелководья. Летом каждого
года на Сонхван-ни проводится Фестиваль
Традиционных Пьес Пребрежной Деревни. Во
время фестиваля можно стать зрителем концерта
национальной музыки, увидеть простонародную
пьесу или принять участие в ином мероприятии,
проходящем на побережье.
Киджан-гун Ильгван-мён

051~723~2219

42●43

Киджан-гун Киджан-ып Тонбусанквангван 6-ро 59
www.sciport.or.kr
051~750~2300

Пляж Ильгван Ilgwang Beach

จั บพู ซั นกั น

В хо д в з а л ы м у з е я
(п о с т о я н н ы й
выс тавочный зал,
планетарий, зал для
детей) оплачивается
каждый в отдельности, поэтому ваше посещение музея будет
незатратным и познавательным. Особенно интересным как
для детей, так и для взрослых является участие в научных
программах, проводимых в музее. Музей открыт для посещения
с 09:30 до 17:30, последнее время входа 16:30. Музей расположен
недалеко от туристической зоны Восточного Пусана, удобно
совместить с посещением Аутлета.

ОПС (Хэундэ)
Кондитерская, которая всегда популярна
среди жителей, недавно открыла филиал
на ул. Мёндон в Сеуле. Большие пирожные
с заварным кремом - это визитная карточка
кондитерской "ОПС". Натуральным ванильный
крем наполняет зажаристое и хрустящее
пирожное, мягкий сладкий вкус которого
полюби лся пос тоянным посет и те лям
кондитерской. Еще одним основным лакомством, особенно популярным среди детей,
является кастера "перед школой", которая напоминает вкус пирога кастера,
который делают мамы для воих детей утром, перед походом в школу.

Рестораны

Номер телефона051~747~6886 Адрес Хэундэ-гу Чун-дон 1-ро 31 Популярное
блюдоПирожное с заварным кремом: 2300 вон / "Перед школой": 1300 вон
Расписание работы08:00-22:00

Кымсу бокгук
(Главный филиал)
Основанный 46 лет назад, этот ресторан
является основопложником традиции
приготовления супа из рыбы фугу в ттукпэги особой глиняной чашке с толстами стенками.
Все зак уски и ингридиенты для супа в
этом ресторане, такие как кимчи, соус и пр.
готовятся лично поварами ресторана, поэтому
полность безопасны и фантастически вкусны.
Свежий вкус рыбы фугу не оставит равнодушным никого. Если вы хотите попробовать еще
более острый бульон, просто добавьте еще соуса в свой суп, - соус есть на каждом столике.
При заказе обеда, стол будет сервирован закусками: салатом с вареным мясом фугу,
блюдом из жареной фугу, шкуры фугу в соусе, жареным в кляре мясо фугу.
Номер телефона051~742~3600 Адрес Хэундэ-гу Чун-дон1-ро 43 бонгиль 23 Популярное блюдо

Белый суп из рыбы фугу: 10000-35000 вон / Хве из фугу (большая порция): 60000 вон
Расписание работы 24/7

Хэундэ "Сомуннан амсокальбичип"
Этот ресторан расположен в традиционном корейском
доме, поэтому посетители этого места мог у т
прочувствовать атмосферу спокойствия и гармонии.
Этот ресторан специализируется на приготовлении
говяжих ребрышек на углях, а самым популярным
блюдом является жареные на углях ребра хану
(корейская говядина высшего сорта). Во время обеда
ребра очень быстро раскупаются, поэтому нужно
пораньше прийти в ресторан. Также популярным блюдом здесь являются ребрышки в специальном соусе.
Соус очень изысканный, позволяет придать мясу особую пикантность, не перебивая
его естесственного вкуса. После основного блюда Вам предложат
картофельную лапшу, свареную в бульоне - местный деликатес. Заказ
столика возможно только для группы от 6 чел.
Номер телефона 051~746~0033 Адрес Хэундэ-гу Чун-дон 2
ро 10 бонгиль 32-10 Популярное блюдо Ребрышки в соусе
32000 вон / Сырые ребрышки 38000 вон / Мясное жаркое
Пульгоги 28000 вон Расписание работы11:00-22:00

15000 вон / Креветки и картофель-фри: 19000 вон
Расписание работы11:00-24:00

Главное меню ресторана - суп
из трески: сытное свежее мясо
рыбы в сочетании с бодрящим
чис то-белым бульоном.
Свернутая в ролл яичница с икрой и кунжутными листьями
- еще одно популярное блюдо. Ресторан работает 24 часа в
сутки и здесь много посетителей, пришедших справиться с
похмельем. За доплату в 1000 вон любители могут заказать
молоки трески.
Номер телефона 051~744~0238 Адрес Хэундэ-гу Тальмаджикиль 62 бонгиль 28 Популярное блюдо Суп Тэгутхан: 10000
вон / Свернутое яйцо Альмари: 6000 вон Расписание
работы24/7

THEME

Номер телефона 051~726~8803 Адрес Хэундэ-гу Тонбэкро 52 Популярное блюдо Треска и картофель-фри:

Сокщивонхан тэгутхан

ACTION

Расположенное в ресторане The Bay 101, известным
своим красивым видом на ночной Пусан, кафе Fingers
and Chat уже стало известным через социальные
сети. Самое популярное блюдо в меню - это густой суп
из морепродуктов и рыба с картофельными чипсами.
Пейзажи моря и виды на здания района МаринСити имеют разный шарм в разное время суток. Не
откажите себе в удовольствии полюбоваться этими
видами с террасы ресторана, потягивая живое пиво и
закусывая его картофельными чипсами с рыбой.

START

The Bay 101 "Fingers and Chat"

Щигольпабсан пхунвонджан
Рес торан, сервирующий блюда из говяжих
внутренностей по низким ценам. Так, говяжий
желудок "макчан" и кишка "тэчан" стоят всего
8000 вон, но заказ должен быть не менее 3 порций
на барбекю и не менее 2 порций на суп. Блюда,
пользующиеся наибольшей популярностью среди
посетителей - это жареные на углях внутренности,
слегка приправленные солью, перцем и чесноком и
огромное жаркое в бодрящем бульоне.
Номер телефона 051~731~3113 Адрес Хэундэ-гу Чундон1-ро 19 бонгиль 29 Популярное блюдо Говяжий

желудок Сомакчан: 8000 вон / Кишка Тэмакчан: 8000
вон / Жаркое из внутренностей Копчан чонголь:
10000 вон Расписание работы 17:00-02:00

Киджан комчано

порция): 15000 вон / Обед из жареной свинины (1 порция):
15000 вон Расписание работы11:00-21:00

Сонджон чип
Ресторан, известный лапшой и рисом домашнего приготовления.
После получения заказа начинается приготовление блюда с нуля,
даже ингридиенты, составляющие блюдо нужно подготовить.
Приготовление занимает долгое время, но насколько оно натурально
и полезно! В этом ресторане готовят суп из квашеной капусты
кимчхи, бульон для которого вываривают из сухожилий, отчего
бульон получается богатый и насыщенный. Если в это блюдо
добавить домашнюю лапшу, то получается блюдо с островатым
вкусом и идеальным послевкусием, к которому органично подойдут
роллы кимпаб, приготовленный из одного только риса и водорослей
ким. Особенностью этого ресторана является не слишком сильно
выраженные вкусы соусов, благодаря чему можно насладиться
естесственным вкусом ингридиентов.
Номер телефона 051~704~0577 Адрес Хэундэ-гу Сонджонгванокольро 59 Популярное блюдо Роллы Сэнкимпаб: 2800 вон / Вареные на
пару манты: 4000 вон / Лапша с супом из кимчи, сваренном на
бульоне из сухожилия: 5000 вон Расписание работы12:00-21:00

44●45

Номер телефона 051~721~2934 Адрес Киджан-гун Киджанып Киджанхэан-ро Популярное блюдо Жареный угорь
Чиппульгуи 1 кг: 60000 вон Расписание работы 09:00-22:00

Номер телефона 051~721~7718 Адрес Киджан-гун Киджан-ып
Тонам 1 бонгиль 5 Популярное блюдо Отварное мясо Поссам (1

จั บพู ซั นกั น

Уже третье поколение поваров
этого рес торана готовит
жареного угря по особому
традиционному рецепт у,
благодаря которому угорь
приобретает аромат травы, от чего вкус становится абсолютно
новым, ни с чем не сравнимым. После обжаривания на огне,
разведенном при помощи сена, нужно снять подгоревшую
часть мяса и можно наслаждаться неповторимым вкусом
белого мяса. Из-за обжаривания горячей температурой,
угорь сохраняет свой изначальный вкус. Еще одно известное
блюдо - это жареный на углях угорь в соусе. Прямо в ресторане
живого угря достают из воды, разделывают, перемешивают с
соусом и жарят на углях.

Этот ресторан навел столько шуму о своей вкусной еде,
что даже стоит арендовать автобус и съездить посетить
его. Можно отметить несколько популярных блюд. Вопервых, закуски: каша из тыквы, лапша чапче и другие.
Во-вторых, основные блюда: свинина, утка, жареная на
углях и поссам - вареная свинина. Свинина, при обжарке
на углях, теряет свою жирность и становится очень
сочной и вкусной. Вниманию посетителей предлагаются
также блюда из сырой рыбы. После основного блюда
обязательно попробуйте суп из пасты твенчжан с рисом,
приготовленным в глиняном горшке в традиционном
стиле.

PLAN

Хэсонмакчан

Кваналли

Мост Кванан Gwangandaegyo Bridge
Мост Кванан, соединяющий районы Суён-гу Намчхон-дон и Хеундэ У-дон - это
не столько обычное транспортное соединение, сколько неотъемлемая часть
общего имиджа Пусана. Благодаря новейшим тенологиям подсветки, этот
мост сияет ста тысячью огнями, поэтому смело можно назвать его главным
героем ночного города. Он ярко освещает небо и ослепляет своей красотой.
Официальное международное название моста - "Даймонд бридж", то есть
бриллиантовый мост. Хотите своими глазами посмотреть на мост Кванан,
мерцающий ярче звезд? Тогда Вам нужно подождать, пока сумерки спустятся
на грод.
Суён-гу Квананхэбён-ро Ильдэ
www.gwanganbridge.or.kr
051~780~0077

*Время включения пос
ветки моста Кванан*
с сентября по июнь
(Пн-чт) со времени заката
солнца до 12 часов
(Пт-суб) со времени заката
солнца до 2 часов
с июля по август, за день до и в день
государственных праздников
(ежедневно) со времени заката
соднца до 2 часов

Парк у набережной Миллак Millak Waterfront Park
Парк у набережной Миллак раскинулся между Хэундэ
и Кваналли и является первым в стране парком,
расположенным так близко к морю. Место, которое
когда-то было частью моря, превратили в удобное
прогулочное пространство: для посетителей здесь
установлены небольшие столики и стулья, беседки и
др. В парке есть специальная сцена для проведения
концертов на фоне моря, а продающуюся неподалеку
сырую рыбу хве можно съесть в парке, любуясь морским
видом. Многие приходят сюда, чтобы полакомиться
рыбой на подстеленной на песок подстилке, ведь
именно так можно недорого и красиво провести вечер.
Попробуйте провести вечер в парке у набережной
Миллак, как настоящие коренные жители Пусана!
Суён-гу Квананхэбён-ро 361 Миллакконвон
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051~622~4251

Суён-гу Миллак-дон
minrakroad.com
051~752~4545
(Кооператив торговой улицы Миллак на Кваналли)

จั บพู ซั นกั น

Суён-гу Квананхэбён-ро 219
gwangalli.suyeong.go.kr

PLAN

Пляж Кваналли - это излюбленное место, где можно насладиться
ночным пейзажем города. Круглый год, во все сезоны это место
переполняет множество посетителей. С панорамой моря пляжа
Кваналли, имеющей особый шарм, не может сравниться ни одна
другая морская панорама, а с включением подсветки моста после
захода солнца, очарование усиливается еще больше. На пляже
можно встретить картины и произведения искусства известных
мировых художников. Например, лазер, установленный на крыше
Культурного Центра района Суён, проецирует свои лучи на белый
песок пляжа, выводя изображение с текстом - посланием автора
этой инсталляции, Пэк Нам Чжу и многое другое. Кроме этого,
здесь можно встретить различные тематические мероприятия:
своеобразное оформление пространства при помощи живых
деревьев и искусственных пальм, "Романтическая улица",
"Площадь встречи с солнцем", "Улица молодежи". В зависимости
от тематики зоны, здесь проводятся и соответствующие концерты
и представления. Вдоль пляжной улицы расположилось более
100 кофеен, как частных, так и сетевых, поэтому часто эту улицу
называют "Улицей кофеен на Кваналли". Советуем Вам принять
участие в мероприятиях, проводимых на берегу моря. Так, в
летние выходные здесь часто проводят "вечер улицы без машин",
а осенью проводится Международный Фестиваль Фейерверков.

THEME

Пляж Кваналли Gwangalli Beach

ACTION

Простирающаяся в стороне от пляжа Кваналли,
улица Миллак с давних времен была известна своими
ресторанами сырой рыбы, и по сей день она остается
одной из самых больших улиц по продаже сырой
рыбы в Корее. Расположившихся здесь ресторанов
насчитывается свыше 300, каждый из них предлагает
различные блюда из сырой рыбы. Посетители не найдут
здесь ресторанов с одинаковым меню, - настоящий
рай для любителей хве! В 2012 году Туристическая
Организация Кореи официально зарегистрировала
эту улицу как тематическую продовольственную улицу.
Если вы хотите выгодно поесть, советуем Вам купить
на рынке сырую рыбу хве на вынос. Попробовать рыбу
можно в этом же здании в кафе или палатке, заплатив
при этом только стоимость дополнительных закусок к
рыбе. Если вы желаете поужинать под открытым небом
- попросите упаковать на вынос купленную Вами еду и
идите в прибрежный парк Субёнконвон. выбор места-за
Вами. Рыба, съеденная на берегу моря, будет вкуснее,
чем ужин в любом дорогом ресторане.

START

Улица сырой рыбы Миллак Millak Raw Fish Street

Тэён-дон
Место для отдыха на смотровой площадке горы Хваннён Hwangnyeongsan Mountain View Lounge
Лучшее место для автомобильной прогулки, лучшая точка для созерцания Фестиваля Фейерверков, достопримечательность, привлекающая ночной панорамой города. У этого места много названий, как и причин, по
которым сюда приходят люди. До входа на гору Хванён возможен подъем на машине, а далее нужно пройти совсем
немного пешком до смотровой площадки. После того, как вы припарковали ваш автомобиль, пройдите в сторону
зоны отдыха, которая состоит из смотровой площадки и кафе на нижнем этаже. Попробуйте чай и насладитесь
фантастическим видом Пусана с горы. Смотровая площадка и кафе работают с 10 до 23 часов, выходной понедельник. Сюда также можно доехать на тур-автобусе, курсирующем по Пусану.
Нам-гу Тэён-дон (Пксанчин-гу Хваннёнсан-ро 391-39)

070~7542~7080

Мемориальный парк ООН UN Memorial Cemetery in Korea
Мы рекомендуем непременно посетить этот
мемориальный парк во время Вашего путешествия
по Пусану, поскольку это единственное кладбище
в мире, признанное как мемориал Генеральной
ассамблей ООН. Здесь чтут честь солдатов ООН,
переброшенных в Корею во время Корейской войны
и сложивших головы на поле боя. В этом парке
захоронены останки 2300 солдат из 11 разных стран:
США, Англии, Франции, Турции, Нидерландов и т.д.
С первых минут, проведенных в парке, ощущается
торжественная серьезность этого места. В 1964
году здесь появился выставочный зал и небольшая
часовня, сконструированная таким образом, что
отдается дань религиозной принадлежности
к а ж дого сол д ат а, похороненного на этом
мемориальном кладбище. Советуем каждому
путешественнику уделить короткое время и почтить
погибших солдат, сражавшихся за мир в Корее.
Посетив это уникальное место, Ваше путешествие
станет не просто туром по достопримечательностям,
а поездкой с глубоким смыслом.
Нам-гу Юэнпхенхва-ро 93
www.unmck.or.kr
051~625~0625

START
ACTION

Название парка Игидэ напоминает посетителям
об истории, в которой две кисэн бросились в море,
утянув за собой японского генерала. Известное такой
+C187:C206печальной историей самопожертвования, это
место открывает красивый вид на море. Этот природный
парк, расположенный в напряженном районе города,
давно полюбился рыбакам, а каждый посетитель сможет
насладиться здесь отличным видом волн. С открытого
для посещения 24 часа в сутки Игидэ можно созерцать
незабываемую панораму на утёс Тхэчжондэ, Орюкдо,
порт Суён. Также вид на Марин-Сити, мост Кванан и пляж
Кваналли не оставит равнодушным никого. Если вы хотите
полюбоваться морем вдали от городской суеты, то Вам,
бесспорно, стоит посетить это место!

Головокружительная прогулка по площадке с прозрачным
полом, возвышающейся на 37 метров над морем. Что
может быть более захватывающим? Имеющая форму
буквы U, площадка сконструирована из 24 прозрачных
стекол, из-за чего ваша прогулка будет больше напоминать
полет в небесах. Волны у вас под ногами кажутся
разрушительными и опасными, но не стоит волноваться:
основу конструкции составляет сверхпрочное стекло
толщиной 55 мм, которое, в свою очередь, представляет
собой скрепленные вместе 4 стекляных листа толщиной
12 мм каждый и укрепляющую пленку. Площадка на
Орюкдо прошла необходимые тесты по безопасности и ее
состояние контролируется инженерами. Перед входом на
площадку, чтобы не допустить повреждения стеклянного
пола, посетителям необходимо надеть предлагаемые тут
бесплатные бахилы поверх собственной обуви.

Нам-гу Игидэконвон-ро 68
051~607~6398~9(Администрация парка Игидэ)

PLAN

Скайвок на Орюкдо Oryukdo Skywalk
THEME

Природный парк Игидэ Igidae Park

Нам-гу Орюкдо-ро 137

Культурный переулок Тэён Daeyeon Munhwa Golmok
Район с множеством университетов - Нам-гу. Именно поэтому тренды, известные среди молодежи, находят свое
отражение, прежде всего, в этом районе. На улочке, простирающейся от университета Пугён до университета Кёнсон,
сосредоточено великое множество ресторанов, магазинов, небольших театров и пабов. Стоит обратить особое
внимание на здание ремоделированного семейного ресторана, который после ремонта стал "культурным переулком"
и получил в 2008 г. приз за "очень пусанский внешний вид" и снискал признание архитекторов. Посетив небольшой
театр "Ёнсхончираль" или оформленные в исконных традициях корейских и японских питейных заведений, бары
"Буони" и "Табан", можно выпить вина или пива и послушать современную музыка LP. Воспоминания об этой улице
останутся в вашем сердце надолго!
Нам-гу Ёнсо-ро 13 бонгиль, 36-1
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Сандуни тведжигукпаб
Ресторан, специализирующийся на приготовлении
супа из свинины. Здесь всегда выстраивается
очередь, поскольку среди желающих подкрепиться
супом всегда много местным жителей. Главное
блюдо - суп из свинины с белым бульоном, в
который кладут лук-порей. Мясо суюк (вареная
свинина) - идеальное дополнение к супу, поэтому
суюкпэкпан - еще одно популярное блюдо. Хорошо приготовленное мясо отличается своей
мягкостью, его можно есть, завернув в лист салата или слегка приправив соусом.

Рестораны

Номер телефона 051~628 ~7020 Адрес Нам-гу Юэнпхенхва-ро 13бонгиль 2 Популярное блюдо
Суп Твечжигукпаб: 6000 вон / Отварное мясо Суюкпэкпан: 8000 вон Расписание работы 09:00-

24:00

Альчансундэ копчанкчонголь
При заказе Сундэчонголь - супа из кишок сундэ, Вам отдельно принесут сундэ на пробу.
В этом ресторане сервируют только сундэ собственного приготовления, и его мягкий
вкус популярен среди посетителей. В суп входит много кишок сундэ и внутренностей
копачан, а если приправить его зернами перилы, он приобретет вкус поджареных семечек,
который идеально дополняет общую вкусовую гамму. Многие поситетили перермешивают
оставшийся бульон с рисом и наслаждаются вкусом получившейся каши.
Номер телефона 051~612~5952 Адрес Нам-гу Ёнсо-ро 7 бонгиль 88
Популярное блюдо Жаркое Сундэкопчан чонголь (1порция): 11000 вон Расписание работы 11:00-

21:30

Самсамхвечип
Стоимость 1 порции составляет 25000 вон, за эту сумму Вам
предложат 3 вида рыбы: красного морского леща, окуня, камбалу. В этом ресторане вы
сможете насладиться вкусом свежайшей рыбы хве, либо заказать тарелку риса и есть рыбу
с рисом - все зависит от вашего вкуса! Рис для суши слегка приправлен соусом и, если
на него положить кусочек рыбы, это сочетание вкусов не оставит равнодушным никого.
Сервируемый как закуска салат с соусом, придаст вкусу основного блюда новый оттенок.
Номер телефона 051~753~7333 Адрес Суён-гу Квананхэбён-ро 278 Популярное блюдо Сырая
рыба Хве (1 порция): 25000 вон Расписание работы 12:00-22:00

Намчхонхальмэ токкпокки (Главный филиал)
Для приготовления рисовых клецок Токкпокки
используется толстый карэтток - токк круглой
формы, что сохраняет клейкую текстуру блюда.
Особеннос т ью этого рес торана яв ляется
добавление пекинской капусты в соус д ля
токкпокки, этот необычный рецепт очень нравится
здешним посетителям. В 1 порцию токкпокки
входит 1 карэтток, 1 рыбный омлет одэн, половина вареного яйца. Цены на жареные во
фритюре закуски разные. Если вы покупаете на вынос, остывшие закуски можно либо
разогревать в микроволновой печи либо перемешать с оставшимся соусом от токкпокки.
Номер телефона 051~ 625 ~ 4163 Адрес Суён-гу Хваннёндэ-ро 489бонгиль 33-6 Популярное блюдо
Клецки Токкпокки: 2000 вон / Рыбный пирог Омук: 1500 вон Расписание работы 24 часа

Таричип

Этот ресторан, специализирующийся на приготовлении
рыбы фугу, был открыт отцом и сыном. Сын является первым
поваром в Пусане, получившим сертификат специалиста по
приготовлению блюд из рыбы фугу, а отец имеет 50-летний
стаж успешного управления рестораном японской кухни.
Меню ресторана представляет собой изобилие блюд из
рыбы фугу: острый суп, обычный суп, хве, шаб-шаб, суюк и
т.д. В бодрящий суп из фугу входит много пророщеных бобов,
поэтому он является идеальным средством от похмелья.

Рисовые клецкиТоккпокки из толстого карэттока
и осьминог, жареный во фритюре - эти два блюда
пользуются наибольшей популярностью среди
посетителей ресторана. Токкпокки хорошо сочетаются
со вкусом бульона от рыбного пирога омук. Поскольку
карэтток слишком толст, чтобы съесть его за раз,
обязательно разрежьте его ножницами. Соус токкпокки
не слишком острый, поэтому советуем и жареного во
фритюре осьминога обмакнуть в этот соус.

Номер телефона 051~628~3935 Адрес Нам-гу Хваннёнтэ-ро 492
бонгиль 30 Популярное блюдо Суп из фугу Покчири, острый суп
из фугу Покмэунтан, жареная фугу Ынпок: 11000 вон / Фугу
без кожи Ккачипок: 18000 вон Расписание работы 09:00-21:00

Номер телефона 051~625~0130 Адрес Суён-гу Суён-ро 464
бонгиль 7 Популярное блюдо Клецки Токкпокки (1 порция):
2600 вон / Жареный во фритюре осьминог
(3 шт): 3000 вон Расписание работы
12:00-21:30(closed on the second
Monday of the month)

Пхохан мульхве

Хальмэчечхопгук

В 2009 г. этот ресторан, специализирующийся на приготовлении
мульхве - холодный суп из сырой рыбы, получил самую высокую
оценку от массмедиа. Популярностью пользуется не только суп
мульхве, но и хве из различных видов сырой рыбы. Незабываемы
вкус мульхве, приготовленного из свежей рыбы, перемешанной
с овощами, бульоном и несколькими кубиками льда, не оставят
равнодушным никого. Рекомендуем добавить в бульон лапшу
или рис. В дополнение к мульхве Вам принесут острый суп из
морского окуня с клецками из картофельной муки, которые
пользуются популярнрстью среди постоянных посетителей.

Это ресторан был основан в 1950 г. после Корейской
войны и до наших дней сохранил традиционный
рецепт приготовления чечхопгук - супа из моллюсков.
Помимо острого и бодрящего супа, этот ресторан также
популярен блюдом "топпаб" с моллюсками и соевой
пастой, - вареный рис, перемешанный с различными
топпингами. В каждое блюдо из меню ресторана входят
моллюски, которые дают белый цвет бульона. Если
добавить в суп лук-порей, то можно насладиться еще
более насыщенным чистым и бодрящим вкусом блюда.

Номер телефона 051~621~8288 Адрес Нам-гу Юэнпхён-ро
15 Популярное блюдо Мульхве (большая порция) 15000 вон
Расписание работы 10:00-22:00

Номер телефона 051~751~7658

А дрес Суён-г у
Суённам-ро 120 бонгиль 8 Популярное блюдо Обед
Чечхопчонщик: 8000 вон / Суп Чечхопчингук: 11000
вон Расписание работы 06:00-22:00
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Чховонпокгук Тэён-дон Пончом

จั บพู ซั นกั น

Номер телефона 051~754~6160 Адрес Суён-гу Кваннамро 142 бонгиль 8 Популярное блюдо Обед Тэквольсампаб
чонщик: 9000 вон Расписание работы 11:30-22:00.

PLAN

Номер телефона 051~754 ~1004 Адрес Суён-гу Намчхонпадаро 33 бонгиль 8 Популярное блюдо Жаркое Пульгоги 27000 вон
Расписание работы 11:00-23:00

THEME

Ресторан предлагает своим посетителям более 10
видов свежайших, выращенных собственноручно,
ингридиентов для заворачивания Ссам (блюдо из
мяса, разнообразных овощей и зелени, которые
стопочкой складываются друг на друга и тут же
съедаются). Здесь и пекинская капуста, и морковь,
салат, капуста ссам, хрен, дягель, цекорий и многое
другое. Большинство посетителей этого ресторана
заказывает мясо утки, которое подается с огромным
количеством овощей для заворачивания. Ресторан
предлагает изобилие блюд на любой вкус: Чеюк
(жареная пряная свинина), Накчипоккым (жареный
осьминог в остром соусе), Пульгоги из говядины,
Пульгоги из мяса утки, отварное мясо Суюк.

ACTION

Тэквольссампаб

Основное блюдо
ресторана - корейская
говядина высшего сорта
хан у, припр ав ленная
с ладковатым соусом
из чеснока и соевого
соуса. Отличительная
черта ресторана отсутствие бульона в пульгоги (мяское жаркое), поскольку
здесь его жарят на углях. Будьте осторожны, не сожгите
мясо, ведь оно нарезано очень тонкими ломтиками. Соус
не перебивает вкуса мяса, а после того, как вы поджарите
кусочек, попробуйте съесть его с белым кимчи. Рекомендуем
попробовать суп из кимчи после основного блюда.

START

Пусан Онянпульгоги

West Busan
Сондо + Тадэпхо + Камчхон + Ыльсукто + Кансо

Сондо
Прогулочная дорога Полле-гиль на
побережье Сондо

Пляж Сондо
Это место получило романтическое прозвище «Восточный
Неаполь» за красивую линию побережья. Также он
известен как пляж номер 1 в Корее. Название «Сондо»
произошло от вида этого места в прошлом, когда его
покрывал густой сосновый лес, который по-корейски
называется «сонним». Пляж ежегодно встречает гостей
постоянными мероприятиями, такими, как Морской артфестиваль, Песенный фестиваль и т. д. В 2013 году, к
своему столетию, на пляже было восстановлено место для
ныряния, находившееся тут в прошлом, и теперь здесь
постоянно проходят соревнования по дайвингу.
Со-гу Амнам-дон
051~240~4000

Прогулочная тропа, способная глубоко впечатлить
видами моря, расстилается на противоположной
стороне от парка Амнам. Поскольку это место было
назначено Национальным геопарком, каждый слой
скал показывает свой характерный облик. Здесь
даже можно увидеть нетронутую структуру пластов
возрастом около миллиарда лет, что придает
этой тропе особое научное значение. После
обустройства обзорных площадок на участке между
пляжем Сондо и парком Аннам стало возможным
созерцание видов спокойного моря.

songdo.bsseogu.go.kr

Парк Амнам
Парк площадью около 560 тысяч ㎡ находится в пляже
Сондо, добраться до него можно по прогулочной тропе
Полле-киль. Здесь любой может насладиться не только
спокойным отдыхом, но и интересно провести время,
поскольку в парке есть обзорная площадка, Облачный мост,
прогулочная тропа, открытые сцены и т. д.. Неподалеку на
побережье можно до сих пор увидеть следы эпохи неолита,
а также отпечатки лап динозавров. Включите это место в
программу своего путешествия, если хотите встретиться с
чистым дыханием истории.
Со-гу Амнам конвон-но 185
culture.bsseogu.go.kr
051~240~4538

Облачная тропа Сондо
Если на о-ве Орюкдо на юге есть тропа Скайвок,
то на западе есть Облачная тропа Сондо! Это
прибрежная прогулочная дорога в окрестностях
Черепашьего острова у пляжа Сондэ. Открытая
в преддверии летнего сезона в июне 2015 г., эта
тропа является самой длинной в Корее, и первой
извилистой тропой Скайвок. Дойдя до обзорной
площадки, вы можете почувствовать, будто
парите над морем. Вечером, вид преображается
благодаря освещению, а освещение моста
Намхан, находящегося неподалеку, делает этот
праздник света более пестрым.
Со-гу Амнам-дон

START

Dadaepo

ACTION

Это место находится на самой юго-западной
точке Пусана и считается хорошим местом
для купания с детьми, поскольку здесь
сравнительно неглубоко, а вода довольно
теплая. Во время отлива этот пляж
становится словно бы природным учебником,
где можно увидеть множество существ
прибрежной полосы. Здесь также можно
насладиться другими красотами, например,
прогулкой по лесу из 50 тысяч деревьев,
высаженному вдоль берега для контроля
эрозии почвы.

Здесь рождается фантастическая гармония музыки,
с ливающейся с прох ладными с труями фонтана, и
роскошного света, что делает это место обязательным в
списке посещения Тадэпхо. Фонтан очень украшает участие
гостей, которые заказывают песни, поздравления, делают
предложения руки и сердца и т. д. Поездка на Закатый фонтан
мечты может оставить вам особенные воспоминания. Заявку
можно оставить за два дня до представления на домашней
странице. Каждый понедельник - выходной.

Саха-гу Камчхонхан-но
tour.busan.go.kr
051~207~6041

Морундэ

Музыкал
ьный
фонтан
Сеанс 20
мин

11:00(ри зявках из детских садов, школ, групп
продленного дня)
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Будни : 1 раз после вечернего концерта
Выходные: Будни : 1 раз после окончания 1 части вечернего
концерта
По сезонам
Spring (Apr.)

Будни
19:30

Сб и Вс / Праздничные дни
19:30 / 20:30

май-август

20:00

20:00 / 21:00

сентябрьноябрь

19:30

19:30 / 20:30

Саха-гу Морундэ 1 киль 52
fountain.saha.go.kr
051~220~5891~2

Обзорная площадка Амисан
Это подходящее место, чтобы окинуть одним взглядом
устье реки Нактонган. Здесь можно не только осмотреть
окрестности, но и посетить выставку, рассказывающую
о рельефе и характере грунта. Конечно, дневной пейзаж
устья реки радует глаз, но красные лучи заката делают вид
поистине грандиозным.
Саха-гу Тадэнакчо 2 киль77
051~265~6863

wetland.busan.go.kr
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Саха-гу Морундэ 1 киль 73
tour.saha.go.kr
051~220~4524

*Время работы фонтана (по данным 2015 г.)*
Ивентфонтан
Сеанс
10-20
мин

Поймай Пусан

Это место,
бывшее островом
вплоть до 16 века,
получило название
«Затонувшее облако» из-за своей топографической
особенности – оно очень часто окутано облаками
или туманом. Пройдя по лесной дороге в сосновом
лесу, вы можете почувствовать лечебный эффект.
Скала особенно знаменита своими прекрасными
закатными пейзажами Как насчет того, чтобы
узнать время захода солнца заранее и наполнить
свой взор и свою камеру видом пламенеющих
небес?

PLAN

Закатный фонтан мечты Тадэпхо

THEME

Пляж Тадэпхо

Камчхон

Культурная деревня Камчхон
Это место заселили в 1950 годах, сейчас же оно прославилось как
известный на весь мир туристический район. Экзотичный образ
деревни остается навсегда запечатленным в сердцах туристов, полное
своеобразия, подобное Мачупикчу в Перу. Картина петляющего
лабиринта переулков и домов, поднимающихся вверх словно по
ступенькам, одновременно интересна и очаровательна. Один из
способов знакомства с деревней — это разглядывание расписанных
стен в переулках, появившихся в результате проекта художественного
преображения деревни. Особое удовольствие заключается в том,
чтобы узнать это место, выстроив свой собственный маршрут, обходя
фото-зоны, зону с печатями и т. д..
Саха-гу Камнэ 2ро
gamcheon.or.kr
070~4219~5556

Это место стало самой популярной фото-зоной у туристов, приезжающих в Камчхон. В выходные здесь даже
выстраивается очередь из желающих сделать фото, но терпение возвратится радостью, так что непременно
сделайте снимок с Маленьким Принцем и Лисом. Это шанс еще раз вспомнить произведение “Маленький

ACTION

1. Маленький Принц и Лис

START

Редакция рекомендует

Принц” и одновременно возможность почувствовать необыкновенные эмоции, возникающие при взгляде на

2. Стать единым целым с Камчхоном

THEME

деревню и повторении текста из сказки.

Панорама деревни Камчхон полна скульптурами людей. В зависимости от угла съемки, можно
сделать фотографию, где скульптура и пейзаж будут единым целым. Интересно попробовать
предназначенные не только для осмотра, а дышащие вместе с туристами, можно встретить
во многих уголках деревни.

PLAN

сделать наиболее живописное фото, заходя с разных углов фото-объектов. Такие фото-зоны,

3. Общественный центр
Это место работает под названием «Общественный центр культурной деревни Камчхон».
На 1-м этаже располагаются комнаты для мастер-классов, на 2-м — галерея и кафе, на 3-м
иногда проводятся школьные уроки. 4 этаж — зона отдыха гостей, на крыше обустроена
обзорная площадка, откуда можно осмотреть деревню. Туристов на входе в это культурное
пространство встречает скульптура хозяина старинной общественной бани, которая
была восстановлена на этом месте, а в помещении - комичная скульптура, изображающая
моющегося дедушку, которая выглядит, как живая.

Редакция рекомендует
В культурной деревне Камчхон проходят различные мастер-классы. Создайте свое уникальное
художественное произведение! Вы можете попробовать все это в деревне Камчхон.

наследия №17) в тренировочном центре

Кроме этого проводятся отдельные мастер-классы мастеров - жителей деревни Камчхон

Поймай Пусан

1. Мастер-класс по керамике “тоджаги” кружки, аксессуары, цветочные горшки и т. д.
2. Резьба по дереву часы, пинцеты, подставки для карандашей, заколки для волос и т. д.
3. Естественное окрашивание тканей носовые платки, шарфы, футболки, эко-сумки и т. д.
4. Традиционная обувь (хвахэ) Изготовление обуви (объект Нематериального культурного
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Остров Ыльсукдо
Эко-круиз по реке Нактонган
Так называемая «эко-лодка Нактонгана» совершает
экологические круизы по реке с 30 пассажирами на борту.
Она отправляется от Ыльсукдо и возвращается в Янсан
Мульгым через Хвамён. Проведите особенное время в
лодке, следующей по течению Нактонгана, наслаждаясь
прекрасными пейзажами. На борту вы можете услышать
рассказ о природе, истории и культуре, а также вдоволь
налюбоваться красивейшими моментами заката.
Однако каждый понедельник является выходным днем.
Необходима предварительная запись по телефону.

* Стоимость *
Причал Ыльсукдо(апрель-октябрь)
•взрослые 5,000 вон~10,000 вон
•пожилые/подростки/инвалиды/нац.
герои 3,000 вон~7,000 вон(зависит от
промежуточных остановок)
Причал Хвамён(ноябрь-март)
•взрослые 7,000 вон
•пожилые/подростки/инвалиды/нац.
герои 5,000 вон

Причал Ыльсукто : Саха-гу Нактоннам-но 1233
Понгиль, территория экологического парка Ыльсукдо
Причал Хвамён : Пук-гу Канбёнтэ-ро, территория
экологического парка Хвамён
btoeco.or.kr
051~294~2135

Эко-центр в устье реки Нактонган
Устье реки Нактонган предоставляет удобное
место для отдыха перелетных птиц на протяжении
всего года. Эко-центр, располагающийся здесь, это
место, где можно понаблюдать за разными видами
птиц, а также узнать что-то новое об истории и
процессе возникновения устья Нактонгана. Экоцентр в устье реки Нактонган стоит непременно
посетить путешественникам, желающим увидеть
первозданную природу! Рекомендуем также
насладиться прогулкой по деревянным тротуарам.
Отступите на шаг от запутанного центра города и
проведите время в тишине наедине с собой.
Саха-гу Нактоннам-но 1240
wetland.busan.go.kr
051~209~2000

Заповедник перелетных птиц Ыльсукдо
Это место находится в центре треугольной области,
образованной в устье реки Нактонган, в июле 1966 г. это место
получило статус природного памятника. Оно выглядит поразному во время прилива и отлива, но и помимо этого являет
разные облики, соответствуя изменениям в природе. Заросшая
тростником болотистая местность — важное убежище для
водоплавающих птиц. Весной и осенью здесь можно увидеть
стаи бекасов, пролетающих через Корею, а зимой можно
наблюдать стаи диких гусей. Здесь накатывает желание сделать
окружающую среду чище и увеличить количество гнезд, чтобы
можно было наблюдать за тем, как спокойно пролетают птицы,
хлопая крыльями по ветру.
Саха-гу Нактоннам-но 1240
tour.saha.go.kr
051~209~2000

START

Gangseo
Экологический парк Самнак

ACTION
THEME
PLAN

Это место располагается на обширном участке берега реки Самнак,
здесь есть множество разных тренажеров, зона с дикорастущими
цветами и т. д., поэтому каждый может с удовольствием провести
здесь свободное время. Футбольное поле, площадки для
бейсбола, баскетбола и других любимых видов спорта пользуются
популярностью не только у семей, но и у различных коллективов,
как, например, клубы по интересам. В окрестностях парка
раскинулось внушительное желтое поле рапса, которое видно
издалека, его площадь – около 57 тыс. ㎡. Не забудьте запечатлеть
воспоминания на фото, снятых на бескрайнем цветущем поле.
Период активного цветения приходится на конец марта - апрель.
Если посетить парк во время фестиваля цветения рапса, можно
получить удовольствие от различных мероприятий, которые
проводятся здесь для гостей.
Сасан-гу Самнак-тон 686
051~303~0048

Пусан Кённам Let's Run Park
Это комплексное место отдыха является крупнейшим тематическим лошадиным парком в стране, здесь
есть различными зоны – Страна беговых лошадей, выставочная площадка и т. д. Ежедневно в зонах
Лошадиная история и Лошадиный остров с заката и до полуночи разворачивается световой фестиваль,
где LED-освещение дают около 10 млн. Вход возможен до 22.30.
Кансо-гу Карактэ-ро 929

park.kra.co.kr

051~901~7114

Поймай Пусан
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"Пуксонбанджом"

Популярные
блюда

Это одно из 3 мест в Пусане, известных своим
блюдом Ччамппон с большим количеством
морепродук тов. Секрет яркого вк уса
морепродуктов заключается в том, что их
проваривают в бульоне из свиных косточек в
течение 30 минут. Блюда здесь исключительно
свежие, поскольку сушеный кальмар, мясо
моллюсков, креветки и другие морепродукты для ччанппона доставляют в тот же день.
Телефон : 051~291~7834 Адрес :Саха-гу Хасинчунан-но 289 Популярные блюда :jЧчамппон

7,000 вон, Сачхон ччамппон 8,000 вон Часы работы:11:00-21:00
Фото http://blog.naver.com/kmarine814/70109094103, courtesy of Gatchimeogeo(Источник : Давай поедим вместе)

"Осака"
Семейное кафе японской кухни, которое
держит японец. На 1-м этаже можно выпить
алкоголя из Изакаи, а на 2-м отведать
рамён, топпаб, карри, суши и другие блюда.
Фирменные блюда – крокеты из толченой
картошки и окономияки. Чтобы крокеты
были еще вкуснее, их нужно кушать с соусом
и капустным салатом. Также пользуется
популярностью блюдо Хамбак стейк.
Телефон: 051~205 ~ 8408 Адрес:Саха-гу Нактондэ-ро 324
Понкиль 2 Популярные блюда:Хамбак стейк 7,000 вон,
Окономияки 5,500 вон, Крокет (за шт.) 1,100 вон Часы
работы:11:30-22:00 (cПерерыв 15:00 - 17:00)
Фото Обжора

"Тоннёк-тонкасы"
Фирменные блюда – тонкасы, куриная котлета,
котлета с сыром и сладким картофелем,
говяжья котлета с сыром. Помимо этого,
здесь готовят больше 20 видов котлет, их
выбор очень широк. Котлеты готовятся сразу
после заказа из лучшего говяжьего филе
местного производства, получаясь сочными
и хрустящими. При заказе 1 блюда на 1
человека в уголке самообслуживания будут доступны в неограниченном количестве
макароны, салаты, ттокпокки, ччольмён и другие закуски.
Телефон: 051~255 ~3209 Адрес:Со-гу Чхунмудэ-ро 43 Популярные блюда:Тонкасы 6,500 вон
Часы работы::10:00-22:00 (2,4-е Вс месяца - выходные)
Фото http://blog.naver.com/eyec0/220408661419, courtesy of Ororong(Источник : Оророн)

Телефон: 051~291~ 4841 Адрес: Саха-гу Нактондэ-ро 324 Понгиль 5 Популярные блюда: PПхёнъян нэнмён 8,000 вон,
Хамхын нэнмён 9,000 вон Часы работы:11:30-21:00 (2й и 4й Пн месяца - выходные)

ACTION

Фирменные блюда этого кафе - Хамхын пибим-нэнмён из бататовой
муки и Пхёнъян муль-нэнмён из гречишной муки, но здесь также можно
попробовать нэнмён из пшеничной лапши по-пусански. Особенностью
кафе является вкусная и плотная лапша из бататовой муки. Смесь специй
отлично впитывается в тонкую несоленую лапшу. Сладковатый вкус лапши и островатый бульон отлично
сочетаются между собой.

START

"Хэчжу-нэнмён"

Фото http://blog.naver.com/pmho000/40185889762, courtesy of Haneul(Источник : Ханыль)

Это кафе на побережье Сондо известно своими видами.
Здесь готовят различные виды кофе, десерта патпинсу,
лимонада, чая, крендельков, сока, смузи и т. д. Особой
популярностью пользуются крендельки и десерт пинсу.
Здесь есть открытая терраса, куда в хорошую погоду
можно выйти весной, летом и осенью. Вечером можно
устроить свидание, наслаждаясь просмотром фильма
на большом экране.

Место, известное
большими порциями
рыбного рагу Агуччим и
Тэгуппольччим. Фирменное
блюдо этого кафе –
островатое рагу Агуччим
с душистым омежником и
хрустящими ростками маша. Остроту блюда можно
регулировать по своему вкусу. Также здесь очень
вкусное освежающее кимчхи из редьки со льдом, с
гарниром из свежезаквашенной пекинской капусты и
жареных лепешек. Если останутся специи, их можно
добавить в картофельную лапшу, что также является
исключительным лакомством.

Телефон:070 ~ 4238 ~ 9638 Адрес:Со-гу

Сондохэбён-но 143

Популярные блюда: Американо 4,100 вон, Клубничный смузи 6,500

вон, Десерт молочный патпинсу 7,000 вон Часы работы:09:00-24:00

"Намхэ хведжип"

Популярные блюда: Набор с хве на 1 человека 20,000 вон
Часы работы:12:00-21:00 (Перерыв 14:00 - 16:30)
Фото http://blog.naver.com/etome56/220474528191,
courtesy of Bure(источник : Пурэ)

Фото courtesy of Shikshin

"Волды-тхонтак"
Особенность этого места в том, что при заказе вы
немедленно получаете обжаренную в огромном
котле курицу, хрустящую снаружи и сочную внутри.
Главные блюда здесь – жареная курица и курица в
соусе, однако деликатесом являются и жестковатые
куриные пупочки. В хрустящей обжарке, они являются
идеальной закуской к пиву. Курица в соусе, такая
огромная, что половина порции больше походит на
целую тушку, отличается остротой и ярким вкусом.
Телефон:051~261~9746 Адрес: Саха-гу Чаннимпонённо 22 Популярные блюда: Курица в соусе 16,000 вон,
Жареная курица 15,000 вон Часы работы:10:00-02:00
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Телефон:051~292~ 8838 Адрес:Саха-гу Сари-ро 56-1

Телефон:051~203~4425 Адрес:Саха-гу Нактондэ- ро 135
Понанкиль Популярные блюда: Агуччим (средн.).33,000
вон,Тэг уппольччим (средн.) 28,000 вон Часы
работы:12:00-22:00
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Фирменые блюда этого заведения – сеты с хве и сеты
с мясом красного морского карася «том», можно
также взять их пополам. Хве заворачивают в листья
ламинарии японской и посыпают ячменной мукой,
после чего оставляют настояться в холодильнике на
6 часов. Затем мясо погружают в апельсиновый уксус
и после впитывания снова кладут в холодильник. В
результате такого процесса хве приобретает особый
вкус. Популярным блюдом также считаются тушеные
яйца. При готовке в них кладут китайский ямс и
креветки, что делает вкус уникальным. Все закуски,
рис и бульон можно взять с беслатной добавкой.

PLAN

"Тэтхи-мульккон"

THEME

"ТСС"

North Busan

Пусандэ/Помоса + Тоннэ + Саджик

Пусандэ/Помоса
Парк Кымган
мя на природе. В 194 0 г. эт о мес т о
называлось Сад Кымган’, но в 1965 г.
получило статус парка, и сейчас стало
зоной отдыха, посещаемой большим
числом горожан. Обязательно прокатитесь
на подвесной канатной дороге
протяженностью 1,260m, работающей в
парке. Добравшись до гребня Кымгансана,
можно увидеть разворачивающуюся
перед глазами панораму всего города.
Здесь также располагается Пусанский
музей естественной истории моря, где
выставлено более 20 000 экспонатов из
разных стран, в ботаническом саду Кымган
вы найдете более 2 300 видов растений,
дарящих зеленую свежесть, а культурное
пространство Альчхан ничуть не менее
интересно.
Тоннэ-гу Уджанчхун-но 155
geumgangpark.bisco.or.kr
051~ 860~7880

Городской парк Ончхончхон
Был открыт в 2005 г. в результате сооружения ручья в природном стиле, и с тех пор любим горожанами как пространство,
связанное с водой. Земляная тропа, шагая по которой, можно почувствовать есствественность природы, и велосипедный
маршрут дарят времяпрепровождение, недоступное ранее в суете города. Помимо этого, вам не дадут скучать различные
спортивные сооружения - площадка для катания на роликовых коньках, баскетбольная площадка, корт для бадминтона и т.
д. Одной из привлекательных черт парка является возможность почувствовать нетронутую прелесть смены сезонов. Виды
природы, меняющей свой наряд в каждый из сезонов, привлекают сюда множество людей, чтобы полюбоваться цветением
вишни весной, мискантусом и тростником осенью. Водные аттракционы, открытые в летний период, принимают более 10 000
посетителей в день. К тому же здесь можно насладиться вечерним видом музыкального фонтана с подсветкой.
Ёнчже-гу Ёнсан-дон

oncheon.dongnae.go.kr

Тоннэ-гу Аллак-дон, Мёллюн-дон, Пукчхон-дон

ACTION

десь расположена крепость Тоннэып, бывшая полем битвы во времена Имджинской воны и хранящая
тысячелетнюю историю. Отсюда можно окинуть взглядом район Тоннэ - Хэундэ-гу и Кымджон-гу. Это
место лучше всего представляют северные ворота и протяженная тропа Сонгвак-гиль. Ценность крепости,
как исторического места, повышают находящиеся рядом Научный сад Чанёнсиль, музей Покчхон, Музей
истории крепости и т. д. Ежегодно в октябре здесь проводится исторический фестиваль, который стоит
того, чтобы его запомнить. Здесь можно отдохнуть душой, прогуливаясь по оздоровительной тропе босыми
ногами или гуляя по лесу, состоящему из столетних сосен.

START

Крепость Тоннэып

051~550~6611

THEME
PLAN

Хосимчхон
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Тоннэ-гу Кымганконвон-но 20 понкиль 23
отель Нонсим
www.hotelnongshim.com
051~550~2200

Поймай Пусан

Отель Нонсим уже давно любим как место с особой
формы отдыха, посещаемое туристами и бизнеспутешественниками. Конечно, гордость этого места горячий источник Хосимчхон. Источник, появившийся в
1991 г. в результате работ по реконструкции центра Пусана,
работает как источник высшего разряда на территории
страны, гарантируя гостям спокойный отдых. Первый
потолок, спроектированный так, чтобы посетители могли
насладиться природным освещением, и панорама,
выглядящая произведением искусства, удваивают
особенности этого места. На пространстве площадью
4,300㎡, где могут плавать 3,000 человек, размещено более
40 видов ванн - ванны долголетия, кипарисовые ванны,
пещерные ванны, открытые ванны и т. д. Здесь также
работают особые сезонные ванны и ванны, использующие
средства корейской травяной медицины.

Саджик
Бейсбольный стадион Саджик
Это место располагается на базе Пусанского
спортивного косплекса Саджик. С 1986 г.
является домашним полем профессиональной
бейсбольной команды "Гиганты Лоттэ". На этом
спортивном пространстве, любимом жителями
Пусана, объявляются волнующие результаты.
Смотреть соревнования, поедая вкусные
закуски, просто потрясающе. Здесь можно
прочувствовать особую культуру пусанских
болельщиков - под держка при помощи
помпонов из газетных листов и оранжевых
пакетов на голове. В музее "Гигантов Лоттэ"
на 2-м этаже бейсбольного поля Саджик
выставлены вещи, хранящие
историю команды с момента
образования до наших дней, что
привлекает фанатов бейсбола. В
2014 г. газета "Нью-Йорк Таймс"
рассказала о специфичной
культуре болельщиков в Пусане,
признав ее особенности.
Тоннэ-гу Саджик-ро 45
051~505~7422

Главный стадион Азиады в Пусане
В этом месте все еще не остыл жар мирового
чемпионатат по футболу 2002 г., когда состязались
Корея и Япония. Здесь можно увидеть чашу для
огня, использовавшуюся во время Азиатских игр в
Пусане, отпечатки ног спортсменов национальной
сборной. Это одновременно главный стадион
Спортивного комплекса Пусана, а т ак же
используется как домашняя арена Ай-парк.
Это многоцелевое пространство, где проходят
соревнования по футболу и легкой атлетике,
различные концерты и культурные мероприятия.
Даже если нет соревнований, стадион открыт
для посещений с 10 утра до 5 вечера. Это место
связано со станцией Спортивный комплекс на 3
линии, поэтому легко доступно.
Ёнчже-гу Волдыкоптэ-ро 344
stadium.busan.go.kr
051~500~2121

START
ACTION

Пусанджин-гу Сэссак-ро 295-1

www.samjungthepark.com

PLAN

Это место снова открылось под именем зоопарка Самджон в 2014 г. после расширения участка и улучшения оборудования в
зоопарке Сонджигок, закрытого в 2005 г. Это уникальный тематический парк животных в Пусане, где можно встретить более
1200 животных 123 видов - от сурикатов и люговых собачек, которых любят за милый внешний вид, до хохлатого дикообраза и
мангуста, названия которых знает не каждый. Здесь отошли от концепции простого рассматривая животных и дают шанс на
особый опыт - катание на пони, лабиринт в джунглях, веревочное сафари и т. д.. Здесь также можно понять ценность жизни и
стать "Специалистом по животным", послушав рассказы смотрителей зоопарка и попробовав сделать что-то самому.

THEME

Зоопарк Самджон

051~ 811~ 8800

Большой детский парк Пусана
Это место берет свое начало от парка Сонджигок в
1971 г., и любимо до сих пор как природный парк в
самом центре города. После общения с животными
в зоопарке Самджон, располагающемся у входа,
прогуляйтесь по деревянной дороге Ноктам-гиль
в лесу, где более 50 000 деревьев источают свои
фитонциды. Если подняться чуть выше, откроется
вид на резервуар Сонджигок, который когда-то
был основным источником воды в Пусане. В его
окрестностях проводятся соревнования по ходьбе
и другие мероприятия. В парке располагается Парк
КидыКидык, где в июле и августе можно бесплатно
насладиться водными аттракционами. Разве
этого недостаточно, чтобы удовлетворить все пять
чувств в течение года?

Это место было основано в 1986 г., оно находится в районе
Чарак горы Пэкянсан и является первым участком пусанской
буддийской школы чхонтхэ. Это крупный буддийский храм с
числом прихожан в 360 000 человек. Если подняться по лестнице
из 108 ступеней, украшенной 12 животными-символами
восточного календаря, то перед вашим взором предстанут
двор для собраний, способный вместить более 10 000 человек,
и 30-метровая ступа Таботхап. Особенно красиво выглядят
40 000 фонарей-лотосов, висящих здесь во время фестиваля
фонарей в мае. Каждый из них содержит чье-то желание. Здесь
разворачивается уникальное зрелище, когда разом светит это
прекрасное море фонарей. Не пропустите фестиваль фонарейлотосов, CNN включила его в список "50 мест, обязательных для
посещения в Корее".
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Пусанджин-гу Чхоыпчхон-но 33 понкиль 29-7
www.samkwangsa.or.k
051~ 808~7111
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Пусанджин-гу Сэссак-ро 295
bschildpark.bisco.or.kr
051~ 860~7848

Храм Самгванса

Пусандэ/Помоса
Молодежная улица у Пусанского университета
Окрестности станции Пусандэ на первой линии - одна из характерных торговых зон многолюдного
Пусана. "Молодежная улица" находится в стороне Пусанского университета, если выйти из 1 или 3го
выхода метро. Из-за близости университета и легкой транспортной доступности поток учащихся средней
и старшей школы, а также студентов не ослабевает в течение всего года. Это место заполнено лавочками,
торгующими аксессуарами, одеждой, художественными произведениями, а Фэшн-таун и улица Посэгори
- это местные сокровища. Здесь ощущается индивидуалистическая и своевольная энергия молодости.
Кымджон-гу Чанджон-тон

Выбор редакции Совет! Идеальная молодежная мода? Отправляйтесь сюда!

1. Фэшн-таун на Пусантэ
Здесь собраны магазины постоянных скидок, продающие вещи
известных корейских и зарубежных брэндов. Более 100 магазинов
от самого входа встречают покумателей модной одеждой. Здесь
собраны лучшие образцы молодежной моды. В одном месте можно
сравнить и выбрать вещи разных брэндов, передающие ощущения
молодости.
Кымджон-гу Пусантэхан-но 49 понкиль

2.Пусандэ Посэгори
ж д а е т лю б о пы т с т в о с в о ей а т м о сф ер о й. На н ей х а о т ичн о
расположены оригинальные, свободные и винтажные магазинчики.
Очень увлекательно бродить в лабиринте переулков среди
сотен лавочек с одеждой, сумками, обувью, художественными
произведениями.
Кымджон-гу Кымджон-но 68 понкиль

START
ACTION

Крепость Кымджонсан

tour.busan.go.kr

051~519~4081~4

PLAN

Кымджон-гу Сансон-но 452

THEME

Это самая большая горная крепость в Корее, она была заново построена после Имджинской войны и второго
манчжурского вторжения, чтобы предотвратить вторжение внешных врагов. Когда-то стена была громадной
и достигала 17km, но сейчас от нее осталось только 4km. Однако ценность этого места, как исторического
наследия, будет вечно огромной. По канатной дороге в парке Кымган можно легко добраться до южных ворот
крепости. А также можно самостоятельно подняться по маршруту от храма Помоса до монастыря Нэвонам,
пика Коданпон, северных ворот Чонсансон, деревни Сансон. С пика Коданпон, который является вершиной
горы Кымджон, после трехчасового подъема открывается вид до самого района Кимхэ. Как насчет того, чтобы
насладиться блюдами деревни Сансон, популярными среди туристов - макколли, козлятина, утятина и т. д.?

Храм Помоса
Это место, находящееся в районе Чарак горы Кымгансан,
считается третьим буддийским храмом Ённама наряду с Хэинса
и Тхондоса. Он был создан великим жрецом Ыйсаном в период
правления короля Мунму и является центром буддизма, хранящим
древние традиции . Его название "Помоса горы Кымган" родилось
от названия горы, спустившейся с неба золотой рыбы и золотого
колодца. Виднеющиеся на все 4 стороны от входа масштабные
строения Тэунджон, Чиджанджон, Кванымджон и т. д. рисуют
величественный вид старого буддийского монастыря. В этом
монастыре также можно изведать жизнь монахов в рамках
специальной программы, узнавая больше о церемонии поклонения
Будде, питании милостыней и других аспектах буддийской
культуры. Обязательным маршрутом является ступенчатая дорога
"100 ступеней Кореи". Также здесь сохраняются нетронутые
пейзажи, прекрасные в течение всего года.
Кымджон-гу Помоса-ро 250
www.beomeo.kr
051~508~3122

Ботанический сад Кымган

68●69

Кымджон-гу Чунантэ-ро 2148
051~582~3284

Поймай Пусан

Есть ли место, где человеческое сердце может
быть спокойно, словно зеленый лист? Такой
зоной отдыха является первый ботанический
сад в Корее, которым управляют граждане.
Он был построен в 1969 г. компание Сончхан,
и теперь здесь растут более 2300 видов
тропических растений, таких как кокос,
опунция и т. д., чтобы люди могли насладиться
целительной сило прекрасных растений.
Сад украшен искусственным водопадом
и приподными камнями. Здесь нет ничего
роскошного, но зато можно пложотворно
отдохнуть в спокойной обстановке.

"Кочхан мэттоль"

Популярные
блюда

К а ф е в То н н э - г у О н ч х о н -д о н в
Пусане, специализирующееся на
приготовлении тофу, в течение 25
лет сохраняет традиции и привносит
нечто новое в процесс. Здесь можно
почувствовать изысканный и чистый
вкус тофу. Кроме тофу, фирменными
б люд ами эт ог о ме с т а яв ляю тс я
г ус той с уп с тофу, кичхи с тофу,
пульгоги с тофу. Деликатесами также
считаются традиционные лепешки
с морепродуктами пхаджон и пельмешки манду. Все закуски можно брать самостоятельно в
режиме буфета. Сюда часто захаживают водители, известные своим придирчивым вкусом.
Телефон:051~504~3520 Адрес:Тоннэ-гу Минам-ро 124 Популярныеблюда:Мэттоль сунтубу 5500

вон, Тубуччиге6500вон,Комплексныйобедстубуипульгоги12000вон работы:10:00-22:00

"Тонунпанджом"
Это кафе - одно из трех в
Пусане, специализирующихся
на ччамппоне - супе с
морепродуктами. Оживляющий
вкус густого бульона и домашней
лапши отлично гармонируют друг
с другом. Если положить лапшу
в бульон, можно почувствовать,
что вкус стал более насыщенным. Свинины здесь подают так же много, как
морепродуктов. Фирменными блюдами, помимо супа, являются жареный рис с
добавками и тхансуюк - свинина в кисло-сладком соусе из плодов юджа.
Телефон: 051~556~9135 Адрес: Тоннэ-гу Ончхонджан-но 119 понкиль 48u Популярные блюда:

Ччамппон 6000 вон, Тхансуюк (мал) 12 000 вон Часы работы:11:00-19:00 (1 и 3 ПН месяца —
выходные)

"Нюсытпуль тхонтак"
Здесь гордятся тонкой хрустящей
корочкой блюд, получаемой при
обжарке во фритюрнице. Нежный кляр, тонко пахнущий карри и черным перцем,
оживляет вкус жареной курочки. Также шедевром кухни является мягкая жареная
картошка, которую насыпают на курицу слоем в 0.5 см. К курице весом 1.3 кг
подается много лука. Это заведение было первым, где начали подавать картошку
и курицу вместе.
Телефон: 051~ 514 ~ 3885 Адрес: Кымджон-гу

Кымган-но 335 понкиль 46 Популярные

блюда:Жареная курица 17 000 вон, Курица в специях 18 000 вон Часы работы:16:00-24:00

(Каждое ВС — выходной)
Фото http://chaokeai.blog.me/220635010025, courtesy of Ppocha(Источник: Ппочха)

"Янпхуни кальбиччим"

В этом кафе готовят домашнюю лапшу. К ней
можно добавить холодную свинину, что делает
вкус мяса более сочным. Остроту лапши можно
регулировать по своему вкусу. Можно выбрать
из степеней от 1 до 3. Тсукемэн, густой бульон
которого является шедевром вкуса, подается
в виде отдельных лапши и бульона. Его едят,
каждый раз погружая лапшу в бульон.

Фирменные блюда этого
кафе - тушеные свиные
и говяжьи ребра из мяса,
произведенного в Корее.
Д ля блюда из свинины
используются жирные теплые
ребрышки. Они приправляются
острой пастой из красного перца
и густым соевым соусом. Можно регулировать остроту,
уваривая кусочки мяса в красных специях без бульона.
После ребрышек хорошо поесть жареного риса с
добавками. Однако готовка возможна, если остаются
специи.

Телефон: 051~514 ~ 8785 Адрес: Кымджон-гу Пусантэхан-

но 63 понкиль 9 Популярные блюда: Особый Тсукемэн
8500, Гёдза 3000 вонработы:11:00-22:00 (closed from
14:30 to 16:30 for
preparation)

PLAN

"Хакхатха Тонкхочхирамен Умаидо"

THEME

Телефон: 051~505~0388 Адрес:Тоннэ-гу Саджикпук-ро 28 понкиль 197 Популярные блюда: dСвиные ребрышки 9
000 вон, Жареная свинина со специями 9 000 вон работы:12:00-22:00 (1-й Пн месяца — выходной)

ACTION

“Добавьте в еду искренность. Нельзя шутить с тем, что едят
люди” - плакат с таким заявлением выглядит впечатляюще.
Фирменные блюда этого места - свежие свиные ребрышки
и ребрышки в специях. Свиные ребрышки приправляют
при готовке настоем из ферменированных трав, а затем для
сладости добавляя грушевый сок. Отличительной чертой
этого травяного соуса, не содержащего искусственных
добавок, является горьковатый вкус и тонкое послевкусие.

START

"Самдэ твэджи пульгоги"

Телефон: 051~553~0948 Адрес: Тоннэ-гу Чхоллёктэ-ро 181

понкиль 47-5 Популярные блюда: Тведжи кальбиччим 10 000
вон работы:11:00-02:00

Dongnae Halmae Pajeon

Myeongnyun-ro 94-beongil, Dongnae-gu

￦20,000 Open:12:00-22:00 (closed on Mondays)

Specialties:dongnae

pajeon (small) /

70 ●71

Tel.051~552~ 0792 Location:43-10

Поймай Пусан

This charming place cooks their pajeon (Korean-style
scallion pancakes) in the traditional way—that is, by heating
oil in a cast-iron pan that resembles the lid of a cast-iron pot
and adding the pancake batter, along with pieces of meat
or seafood. Pajeon cooked this way is more delicious when
dipped in chojang (spicy vinaigrette) than in traditional soy
sauce. Their pancake is so thick that it is more fluffy than
crispy. Their dolsot bibimbap (rice mixed with vegetables
and served in a heated stone bowl) and chueotang (ground
mudfish soup) are also popular. Dongnae Halmae Pajeon’s recommended desserts are hobak-shikhye (sweetened
rice drink flavored with pumpkins) and utjiji-tteok (a type of rice cake).

03
THEME:
Тематическое путешествие в Пусан
Пусан дарит вам поездку, во время которой не будет места скуке.
Запланируйте тематическое путешествие, чтобы сделать время,
проведенное в этом месте, полном достопримечательностей,
развлечений и кафе со вкусной едой, еще более особенным. Это время,
чтобы стать специалистом по одной из граней Пусана! Время узнать
город еще лучше! Это время начинается сейчас!

Тур по
мостам

"Тур по мостам": наполненный сиянием
В прибрежном городе Пусан красочные мосты прекрасно гармонируют с морскими пейзажами.
Узнайте больше о местных мостах: выполняя важнейшую роль в транспортной системе города,
мосты стали важными туристическими достопримечательностями, освещая город волшебной
мостовой иллюминацией.
Сердце прибрежной дороги!

Сочетание красоты и практичности!

Портовый мост Пусанхан

Бриллиантовый мост Кванан

По этому мосту вы можете проехать от
пляжа Хеундэ до Ёндо-гу всего за 15
минут без остановки. Мост был построен
сравнительно недавно, весной 2014-го
года, но его роль в Пусане несомненно
велика. Достаточно только взглянуть на
красочную иллюминацию, чтобы ощутить
всю динамичность моста, которая,
несомненно, впечатлит каждого. Лучшие
виды на мост и его иллюминацию
открываются как с Пусанского
порта, так и с дороги Чхорян Санбук,
расположенной на смотровой площадке
Кимминбу. Мост Пусанхан, освещающий
разноцветными огнями центр города это важнейшее звено в "Туре по мостам",
которое нельзя пропустить.

Мост Кванан, раскинувшийся напротив пляжа Кваналли,

www.bukhangbr.com
1544~3888

привлекает людей своей красотой в любое время дня
и ночи. Днём очертания моста изящно виднеются на
фоне голубого неба, а ночью мост переливается сиянием
всех цветов радуги. Итак, если вы добрались до моста
Кванан, предлагаем остаться здесь чуть подольше, чтобы
насладиться разнообразием его обликов. Именно здесь
самая большая в мире мостовая музыкальная иллюминация,
а каждый год в октябре проводится фестиваль фейрверков.
Ночное освещение моста Кваннан работает в будние дни до
24:00 часов, а в выходные до 2:00 часов ночи.
www.gwanganbridge.or.kr

051~780~0077

Первый в Корее мост между материком и островом
Единственный разводной мост

Именно здесь можно насладиться лучшими природными пейзажами.

Мост, построенный глубже всех в мире

Мост Ыльсукдо

Мост Кога

Мост соединяет районы Саха-гу и Кансо-гу, именно здесьможно
насладиться впечатляющими природными пейзажами устья реки
Накдон. В окресностях моста располагаются природные экологические
зоны, в которые слетаются перелетные птицы. По этой причине
при строительстве моста прикладывалось множество усилий для
минимизации ущерба природных условий, поэтому мост спроектирован
и построен экологически в форме дуги. Именно эта особенность делает
мост Ыльсукдо образцовым экологически безвредным примером
мостовой застройки. Если вам повезёт проехать по мосту во время
заката, вы сможете увидеть широко раскинувшееся небо, пестрящее
красочными красноватыми оттенками.

8,2 километровый мостовой комплекс, соединяющий
Пусан и остров Кодже, был построен в 2010-м году.
Мостовой комплекс состоит из наземного вантового
моста над морем и подводных туннелей. Подводный
туннель впервые в мире был построен методом
опускных секций в открытом море с сильным
подводным течением, ветром и волнами. Кроме
того, туннель, построенный на глубине 48 метров,
является самым глубоким подводным туннелем в
мире. По этому мосту из Пусана вы можете добраться
до Кодже всего за 50 минут.

051~271~8585

gklink.com

1644~0082

Поймай Пусан

www.eulsukdobridge.com

PLAN

К этому мосту можно подобрать несколько определений. Кто-то
называет этот мост "первым" мостом в Корее, соединившим материк
с островом, а для кто-то этот мост "единственный" разводной
мост. Мост Ёндо был построен в 1934-м году для соединения
материка и острова Ёндо, поэтому роль моста была несомненно
велика. Кроме того, будучи разводным мостом, мост ежежневно
открывался установленное количество раз, чтобы давать проход
кораблям. Можно сказать, что это действо стало символом истории
Кореи нового времени. С 1966-го года подъёмная перестала
функционировать, однако была востановлена в 2013-м году и в
настоящее время является достопримечательностью этого района.
Чтобы понаблюдать раскрытие моста, котороев настоящее время
проводится ежедневно с 14:00 в течение 15 минут, рекомендуем
вам приехать пораньше. Займите место поудобнее, чтобы сделать
отличные фото.

THEME

051~780~0093

Мост Ёндо

ACTION

Мост протянулся от западного района Аннам-дон до
района Ёндо-гу и его появление сократило время
передвижения из одного конца в другой более, чем на
30 минут. Пожалуй, главная особенность этого моста
в том, что на нём есть дорожка для пеших прогулок
шириной в 3 метра, поэтому каждый желающий может
насладиться пейзажем района Намхан. Кроме того
каждый год на мосту проводится 6-ти километровый
марафон, который начинается от пляжа Сондо до
острова Кобук и обратно. Советуем вам непременно
посетить мост Намхан, если вы находитесь в
специальной пешеходной экскурсии. Это оставит вам
незабываемые воспоминания!

START

Единственный мост, по которому можно пройтись пешком

Мост Намхан

74 ●75

Тур на
круизном
лайнере
※Подробная информация о турах на круизном лайнере и
городских турах может измениться.

"Круиз-тур": волнующие моменты на океанской глади
Вы можете начать увлекательное путешествие на лайнере откуда угодно, будь то пляж Хеундэ, порт
Пусан или парк Тхэджондэ. Выберите время и тур по места, которые вы мечтали увидеть! Настало
время для замечательных воспоминаний о свежести морских волн в туре на круизном лайнере.
Данные от 07. 2016

The Bay 101

Информация о программах

В распоря жении гос тей п у бличного
моорского клуба самоелучшее оборудование
для морского отдыха, начиная с самой
большой в стране яхты-катамарана весом
в 77 футов, сверхскоростных гидроциклов,
позволяющие вращение на 360 градусов,
до полупогрузных судов с возможностью
обзора морских глубин в районе острова
Тонбэк.

• Тур "Закат" 1) Тур ""Стандартный" 2) Тур "Роскошный"
(Курсирует один раз в день, в зависимости от времени захода солнца)
• Тур "Роскошный" Аренда яхты для полностью
для приватного отдыха
• Тур «Захватывающий» гидроцикл, быстроходный
катер, полупогрузное судно, лодка-банан и др.
• Тур "Стандартный" 10:30, 13:30, 15:30, and 17:30
расписание на выходные во время туристического сезона

Хеундэ-гу, Тонбэк-ро 52
www.thebay101.com
051~726~8855

Название яхты

Leopard 44

Мин. кол-во чел.

10
человек

Взрослый
Ребенок

Цена

60,000
40,000

※ Стоимость на другие яхты: справки по телефону

START

Круизный лайнер Тиффани 21

Дневное расписание

ACTION

На этом круизном лайнере можно за один раз увидеть
всю красоту моря в Пусане. На лайнере также возможно
проведение различных мероприятий: совещания,
корпоративы, свадебы, юбилеи и др. Сделайте свой
праздник незабываемым!
Дневное расписание

•Маршрут (11:00 / 13:30 / 15:30)

THEME

Пристань Тиффани 21 Остров Тонбэк (Нуримару) Мост
Кванан Игидэ Орюкдо Возвращение на пристань Тиффани 21
Вечернее расписание Около 1 час 40 минут
•Маршрут (19:00)
Пристань Тиффани 21 Остров Тонбэк (Нуримару) Хеундэ
Мост Кванан Пристань Тиффани 21
Стоимость

Дневное
расписание

Взрослый : 27,500 / Ребенок : 17,000

Вечернее
расписание

Стандарт
Ужин

PLAN

Расписание

Взрослый : 35,000 / Ребенок : 25,000
Взрослый : 99,000 / Ребенок : 69,000

Хеундэ-гу, У-дон 1439
tiffany21.co.kr
Бронирование 1899~4841, Справки 051~743~2500

Самджу Даймонд Бэй
Прогулка на парусной яхте - это то место,
где мож но полу чи т ь незабываемые
впечатления вместе со свободой, музыкой
и о со б енной лег ко с т ь ю ход а я х т ы.
Возможна прогулка по заливу Ёнгхо в
Пусане и в яхт-клубе Клуб-хауз в районе
Канджольгот в г.Ульсан.
Информация о программах
• Тур R

60 минут

14:00 / 16:00

• Тур M

60 минут

18:30 / 20:00 / 21:10

80 минут
• Тур S
19:30
(Рейс курсирует в понедельника по
пятницу, питание, предварительное
бронирование)

Стоимость

Тур R
Тур M
Тур S

50,000
70,000
90,000
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1Нам-гу, Бунпо-ро 101
www.diamondbay.co.kr
051~200~0002

Поймай Пусан

Программа

Круиз Panstar
Необыкновенные минуты на лайнере вместе разнообразными
увеселительными программами. Лайнер разделён на круизную
и паромную зоны, поэтому путешествие на этом лайнере сможет
удовлетворить даже самых искушённых путешественников. Гости
паромной зоны могут воспользоваться услугами круизной зоны за
дополнительную плату.
Информация о программах
•Route
Международный пассажирских терминал Чунан-дон Чодо
Тхэджондэ Тхэджондэ Остров Тонбэк (Нуримару) Кваналли
(мост Кванан) Международный пассажирских терминал Чунан-дон
•Круиз "Одна ночь"
Вы сможете насладиться фантастическим видом ночного побережья Пусана
Стоимость

от 130,000 вон до 350,000 вон (цена за номер)

•Круиз "Обед и ужин" Насладитесь роскошным меню на круизном лайнере
•Чартерный круиз Возможность арены круизного лайнера
※ Дополнительные вопросы о стоимости круиза по телефону

Чун-гу, Чунан-дон, 4га 15-3 Междунарожный пассажирский терминал
www.panstarcruise.co.kr
051~662~7777

Туристический паром Тхэджондэ
Прогулка на пароме от пристани до острова
Чодо, на котором находится Корейский
Морской Университет, занимает около
35 минут. С парома можно насладиться
прекрасными видами открытого моря
и с т аями перелетных птиц , которые
слетаются сюда каждый сезон.
Информация о программах
Пристань
Тхэджондэ

Чодо

Морской причал

Пристань

•Пляжная пристань Камджи (Tel. 051-405-3989)
•Пристань дома Гонпхо (Tel. 051-405-2900)
•Пристань Тэвон Чагальмадан (Tel. 051-403-9098)
•Пристань Маяк Чагальмадан (Tel. 051-405-3434)
Тип

Индивидуально

Старше 13 лет

KRW 10,000

от 2 до 12 лет

KRW 6,000

Группа

Скидка 10%

Тэсам-дон, Тхэджондэ Ювонджи
051~405~2900
www.taejongdae.or.kr

Первая в с т ране ус л у г а по прок ат у ях т
«яхта стей»! Давайте создадим особенные
воспоминания вместе с семьей, друзьями,
коллегами на высококлассной яхте в море,
которая будет полностью вашей. Вы можете
сами выбрать любую семейную, люкс или др.
яхту.

Информация о программах

※ каждый понедельник - выходной ※ только по предварительному бронированию

Программы

Пожилой (старше 65 лет)
Взро
Подросток (младше 19 лет) Время в пути Заметки
слый Инвалид,Национальный герой

О. Ыльсукдо –
О. Ирундо (туда- 5,000
обратно); сб, вс
О. Ыльсукдо – Хвамён
(туда-обратно); вс, вт, 7,000
ср, чт
О. Ыльсукдо –
Мульгым(туда- 10,000
обратно); пт, сб
О. Ыльсукдо –
О. Ирундо (туда- 5,000
обратно); вс, вт, ср, чт
Мульгым – Хвамён
(туда-обратно); пт, сб 7,000

3,000

09:30 ~ 10:00

5,000

10:30 ~ 12:00
14:00 ~ 15:30

7,000

13:00 ~ 17:00

3,000

16:00 ~ 16:30
17:00 ~ 17:30

5,000

14:30 ~ 15:30

1599~1789

Информация о программах
Общественный тур на яхтеСтадион для яхт залива Суёнг
MarineCity TheBay101 ОстровДонгбэк(Нуримару)
ПляжХэундэ СкалыИгидэ/о.Орюкдо,мостКванган-дэгё
(проход) Пляж Кванган-ри Стадион для яхт залива
Суёнг
Время работы] 17:00 – дневной тур / 19:00 - вечерний
& ночной тур / 20:00 – ночной тур

Прокат частных яхт Стадион для яхт залива Суёнг
Marine City The Bay 101 Остров Донгбэк (Нуримару)
Пляж Хэундэ Скалы Игидэ/о. Орюкдо, мост
Кванган-дэгё (проход) Пляж Кванган-ри Стадион
для яхт залива Суёнг
[Время работы] любое желаемое время и маршрут
(восход солнца, заход солнца, дневной, ночной,
поздней ночью)

Апрель
-Октябрь

Круизный корабль Хэундэ
В д невное время мож но полюбов а т ь с я
красивым видом на море и насладиться
путешествием по острову Орюкдо, а ночью,
наслаж даясь ярким ночным видом моста
К в анг ан-д эг ё, поп у т ешес т вов а т ь по
прибрежнему морю Кванган-ри.
Хэундэ-гу, Дальмачжи-гиль, 62-бонгиль, 33-1

Круиз «чжагальчхи»
Чжагальчхи круиз с романтикой и воспоминаниями!
Днем можно насладиться красивым видом на
море Пусана, а вечером – красной морской гладью
отражающегося заката. Давайте насладимся
Пусаном вместе с круизом «чжагальчхи»!
1833~5880

5 круизов в 1 день (на данный момент совершается 4
круиза), около 90 минут

Информация о программах
•ДневнойтурнаостровОрюкдо(около1часа)
Хэундэ (Мипхо) Остров Донгбэк (Нуримару) Мост
Кванан-дэгё Скалы Игидэ Остров Орюкдо
[Время работы] С 10 часов утра до заката (промежуток
50 минут-1 час)

• Ночной тур Кванган-ри (мост Кванган-дэгё) (около 50
минут)
Хэундэ (Мипхо) Остров Донгбэк (Нуримару) Мост
Кванган-дэгё Пляж Кванган-ри
[Время работы] от закада до 21:00, в сезонное время до
22:00 (промежуток 50 минут- 1 час)
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Информация о программах
Парк Амнам Тхэчжонгдэ Прибрежный
пассажирский терминал Чжагальчхи

051~742~2525

Поймай Пусан

г. Пусан, Чжунг-гу, морская набережная чжагальчхи хеан-ро, 60.
jagalchi-cruise.co.kr

www.yachttale.com

PLAN

Пристань Ыльсукдо : Саха-гу Нактоннам-ро 1233 бонгиль, внутри экологического парка на острове Ыльсукдо
Пристань Хвамён: Пук-гу, Канпёндэ-ро, внутри
экологического парка Хвамён
051~294~2135
btoeco.or.kr

Хэундэ-гу, Хэундэ Хэбён-ро, 84, стадион для
яхт залива СуёнгГлавный корпус, 102.

THEME

•Тур в окресностях морского порта Пусана
Прибрежный пассажирский терминал Мост Пукхан Порт
при Национальном морском музее (Ёндо) Тур окрестностяхх
Орюкдо
•Тур в окрестностяхх Орюкдо Музей моря
Орюкдо Музей моря
•Ночной тур из Порта Пусана (туда-обратно)
Прибрежный пассажирский терминал Мост Пукхан
Музей моря Прибрежный пассажирский терминал

ACTION

Прокачусь на яхте

Путешествие от отсрова Ыльсук, мимо Хвамён,
района Мульгып в городе Янгсан и обратно.
Название тура оворит само за себя: отправившись
в пу тешес твие, вы сможете нас ладиться
прекрасными пейзажами и воссоединиться с
природой.

START

Экотур по реке Накдон

Кинотур
"Кино-тур": Пусан с экранов телевизоров
Пусан может похвастаться тем, что именно здесь снимают кино чаще, чем в любом другом городе Кореи.
Благодаря необычайной любви к фильмам, здесь появился Международный фестиваль кино, а мы для вас
приготовили тур по местным достопримечательностям кино, чтобы и вы смогли окунуться в небывалую
атмосферу кинолент. Итак, свет! Камера! Мотор!

"Друг"
Помиль-дон Ильдэ

"Негде спрятаться"
40 ступеней & Печатный переулок р
-на Донгван-дон

Одной из самых запоминающихся
с ц е н ф и л ь м а " Н е г д е с п р я т а т ь с я",
несомненно, является сцена драки под
дождем героев Ан Сон Ги и Пак Чун Хуна.
Место снятия этого фрагмента - 40 ступеней
в районе Донгван-дон, Чун-гу. Посетив это
местечко, вы сможете увидеть расписанные
стены Печатного переулка и знаменитую
лестницу.
3 минуты пешком от 11-го выхода метро
на станции Чунан

Знаменитые
фрагмент фильма
"Д р у г " - с ц е н а
бега четырех друзей под музык у
"Bad Case of Loving You" в районе
Помиль-дон. Слоган фильма "Нам
ничего не страшно, если мы вместе"
и горячая дружба героев особенно
чувствуется в этом районе Пусана.
Попробуйте и вы прочувствовать
эт у особую атмосферу в с т арых
кварталах этого местечка.
5 минут пешком от 7-го выхода
метро станции Бомиль

"Человек из неоткуда"
Деревня Мечукджи

3 минуты пешком от 5-го выхода метро
на станции Чунан

"Адвокат"
Культурная деревня Хинъёуль
Это именно та деревня, в которой жили
герои фильма Сон Ган Хо и Лим Си Ван.
Если идти по прогулочной набережной
Чорён, можно выйти на маленькую деревню с красочными
домиками, окруженную величественным синим морем.
Неспешная прогулка по улочкам деревни принесет
душевный покой и расслабление.
Прогулочная набережная Чорён

PLAN

Хвагук Панджом
Э то мес то с т а ло мес том
съёмок таких знаменитых
фильмов, ка "Новый мир"
и "Безымянный гангстер".
Место, впечатляяющее своим интерьером
и специализирующееся на лапше
ччаджанмён. Кстати, именно этот ресторан
может соревноваться за звание самого
вкусного ччаджанмёна в Пусане, поэтому
не упустите шанс сюда заглянуть (1-е и 3-е
воскресенье - выходной).

THEME

"Новый мир"

ACTION

Деревня Мечукджи - это то место, где
жил Вонбин - главный герой фильма. Он был человеком,
который в одиночку управлял ломбардом и,казалось,
весь мир повернулся к нему спиной. Деревня Мечукджи
образовалась во время японского колониального
периода, и оставшиеся следы той эпохи делают это
место неповторимым. Из-за уникальной атмосферы
глубокой провинциальной деревни посреди огромного
города, это место время от времени становилось
популярной сценой съемок различных кинокартин.
Помимо "Человека из неоткуда" здесь снимали,
например, "Мать" и «Low Life». Попробуйте пройтись
по переулкам деревни, больше похожим на лабиринты,
чтобы ещё полнее окунуться в очарование деревни.
Также здесь частенько проходят фотовыставки.
6 минут пешком от 4-го выхода метро на
станции Чвачхон

В фильме "Бе зымянный г ангс тер"
главный герой Ха Чон У именно здесь в
одиночестве ел блюдо из кисло-сладкой
свинины "Тансуюк". Благодаря фильму,
это место, специализирующееся на приготовлении кислосладкой свинины, стало популярным туристическим
местом. В меню ресторана также есть отсылка к фильму можно заказать блюда, которые ел главный герой "Меню
Ха Чон У".
5 минут пешком от 14-го выхода метро на станции
Чунан

START

"Безымянный гангстер: По за
конам времени" Тонгун

"Ода моему отцу"
"Ода моему отцу"
Международный рынок со множеством
д о с т о пр им е ч а т е ль н о с т ей и е д ы
стал главной съёмочной площадкой
фильма "Ода моему отцу". Прогулка
по рынк у отберёт у вас ощущение времени. Он
связан с т уристическими районами Нампхо-дон
и Кванбок-дон, поэтому вы можете наслаждаться
достопримечательностями в течение всего дня.
10 минут пешком от 7-го выхода метро на станции
Чагальчхи
Поймай Пусан
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Тур по
галереям

"Тур по галереям": уголки культуры и искусства
Отправьтесь в тур по галереям Пусана - города, влюбленного в культру, мерцающего сиянием страсти к
искусству местных деятелей культуры. Чтобы возбудить чувство прекрасного и насладиться разнообразием
объектов культуры и искусства, приглашаем Вас посетить местные государственные центры культуры и
искусства, а также недавно открывшийся арт-зал Diorama World.

Пространство Ли У Хвана
Корейских художников Ли У Хван и Пек Нам Чун считают всемирно
известными представителями Кореи в мире современного искусства.
В Пусане появилось место, где можно собственными глазами увидеть
работы художника Ли У Хвана. На территории Пусанской городской
художественной галереи простроено отдельное здание под
названием «Простанство Ли У Хвана». Это вторая по счёту личная
художественная галерея Ли У Хвана вслед за первой галереей в
японском городе Наосима. Художник самостоятельно спроэктировал
дизайн здания, которое прекрасно гармонирует с его работами.
Посетители музея могут насладиться созерцанием около 20 работ,
выполненных художником с 1960-х годов по настоящее время.
Хеундэ-гу, АПЕК-ро 58
art.busan.go.kr
051~740~4251

Пусанская муниципальная худож
ественная галерея
Это первая муниципальная художественная
галерея в Пусане. Посколько она открыта для
горожан, в ее стенах часто проводятся различные
зарубежные выставки и образовательные
программы, направленные на популяризацию
искусства среди жителей города, а также дважды
в год проводятся фестивали "Биеналле". Отдельно
стоит отметить, что Хужожественная галерея это место не только для любителей искусства.
В пределах зоны музея расположен парк со
множеством зелёных насаждений и скульптур,
поэтому это идеальное место для отдыха в
выходной день или свидания влюблённых
парочек. Рекомендуем и вам отправиться в
Муниципальную художественную галерею на
пикник.
Хеундэ-гу, АПЕК-ро 58
art.busan.go.kr
051~744~2602

Это место можно назвать визитной карточкой морского
города Пусана. Располагается музей на острове
Ёндо, который окружен со всем сторон широкими
морскими просторами. Здесь проводятся различные
выставки и образовательные програмы, связанные
с морем, его историей, искусством, наукой, морскими
обитателями и мореплаванием. Cама форма здания
в виде капли является особенностью этого музея. В
стенах музея собрались около 14 тысяч экспонатов,
связанных с прошлым и будущем моря, которые
позволят узнать и понять море лучше. Также не упустите
возможность увидеть экспонат уменьшенного в 2 раза
корреспондентского судна эпохи Чосон, выставленного
впервые в истории Азии.
Ёндо-гу Хэян-ро 301 бон-гиль 45
www.knmm.or.kr
051~309~1900

Увлекательный эксперимент, в котором объединяются пр
ирода, новые медиа и люди! Это Музей современного ис
кусства Пусана. Музей современного искусства Пусана
– это публичный музей современного искусства, распо
ложенный на острове искусства Ыльсукдо, где текут
и скапливаются фантазии и ценности. Музей проводит
разнообразные мероприятия на тему современного ис
кусства такие, как выставки, художественные образова
тельные программы, сотрудничество с международными
сетями, коллекционирование современных произведени
й, академические мероприятия и др. Музей состоит из т
рех этажей над уровнем земли и одного подземного эт
ажа, где расположены выставочная площадка, хранилищ
е экспонатов, зал для семинаров и мастер-классов, арх
ив, аудитория науки и искусства и др. Кроме того, здес
ь есть детская художественная библиотека с девятью
тематическими книжными отделами, где дети могут полу
чить разнообразный опыт в чтении книг.

PLAN

Национальный музей моря

Музей современного искусства Пусана
THEME

Нам-гу, Юэнпёнхва-ро 63
museum.busan.go.kr/busan/Main.bs
051~610~7111

ACTION

Здесь посетители могут увидеть как менялся Пусан с доисторического
периода по настоящее время. Кроме того, здесь выставлены
сельскохозяйственные артефакты, найденные в Пусане в разные эпохи,
поэтому посетитель может воссоздать образ жизни и культуры корейцев
тех времен. Какой ещё исторический музей во время путешествия,
спросите вы? Не делайте поспешных выводов. Чтобы полностью
проникнуться атмосферой города, рекомендуем вам обязательно
заглянуть сюда. Вы сможете увидеть и сравнить облик вчерашнего и
сегодняшнего Пусана и еще больше сблизиться с этим городом. Кроме
того, в музее проводятся различные программы и классы, благодаря
которым вы сможете лично прикоснуться к культуре города и развеять
предвзятое мнение о том, что музей это скучно.

START

Пусанский муниципальный музей

Саха-гу, Накдонгнам-ро, 1191.
www.busan.go.kr/moca
051-220-7400~1

Музей Пукчон
Пространство, наполненное историей, осташейся
потомкам от народности Кая. Здесь собрано множесво
артефактов, реликвий и гробниц, извлечённых
из места исторического наследия номер 273 могильника Покчхон-дон. Посетители музея могут
подробно ознакомиться с древними артефактами,
древней историей Пусана и особенностями
народности Кая. Здание состоит из 1 подземного и 4
наземный этаже, на каждом из которых можно узнать
много удивительных историй о народе Кая.

Поймай Пусан

Тоннэ-гу, Пукчон-ро 66
museum.busan.go.kr/bokcheon/Main.bs
051~550~0311

82●83

Ночной
тур

"Ночной тур": открывая ценность ночи
С наступлением ночи начинают сверкать ночные огни, скрывавшиеся днём. Здания, фонари,
проезжающие мимо машины – во всём царит и торжествует свет. Не это ли самая яркая пора в
Пусане?

Ночной вид на мост Кванан

Ночной вид на дорогу Чхорян Санбук

Мост является главной достопримечательностью
Пусана, а под покровом ночи он светится
множеством огней. Только представьте
наслаждение от вида сияющего моста и
прохладного моря. Многие думают, что лучшие
места для обзора моста - это близлежащие кафе
или непосредственно пляж, но если вам хочется
насладиться видом в более тихой обстановке,
рекомендуем вам проехать до конца побережья
и остановиться на набережной близ центра
морепродуктов Миллак. Волнорезы около центра
– самая лучшая точка обзора ночного пейзажа.
Если повезёт, вы сможете наблюдать фейрверк,
запускаемый с крузного лайнера среди моря.
А если вы хотите увидеть всю панораму моста
издалека, отправьтесь на смотровую площадку
на горе Хваннён. Несомненно, наблюдать
великолепный вид на весь район Кванан лучше
всего отсюда.

Если вы уже видели море, сверкающее в солнечных лучах при свете дня, то
предлагаем вам увидеть море, сверкающее в ночи от множества огоньков.
Ночной вид на дорогу Чхорян Санбук разительно отличается от вида
днём. Фонари светятся в густом, плотном мраке с самой горы и до чудно
застроенных частных домиков и квартирных высоток. Отсюда вам откроется
вид на другую достопремечательность: мост Пусан, ведущий в местный
морской порт. Его вид ничуть не уступает виду на мост Кванан! Раскройте для
себя яркий и пёстрый облик центра города. Пешим туристам рекомендуем
воспользоваться автобусом номер 86 для того, чтобы добраться до этого
места. Поездка вверх по серпантинной дороге, созерцая яркие огни ночного
города - может стать отличным завершением путешествия по Пусану.

START
ACTION
THEME

Ночной пейзаж Хеундэ Марин-сити

Ночной вид с утеса Тальмаджи

Вечерняя прогулка в парке Нару АТЭС

Это место также называют “лунный загар». По аналогии
с «солнечным загаром», имя «лунный загар» дано этому
месту потому, что, проходя по дороге вдоль утеса, можно
почти дотронуться до луны. Врядли где-то ещё найдётся
местечко, подобно этому, где лунный свет соседничает с
ярким ночным пейзажем. Примерно на середине пути есть
смотровая площадка, с которой словно на картинке виднеются
одновременно и пляж Хеундэ, высотки Марин-сити и даже
пляж Кваналли. Принято считать, что после такого вида ничего
нового можно не ждать, однако это заблуждение. Поднявшись
ещё выше будет виднеться символ утеса Тальмаджи беседка Хевольчон. Пройдите еще подальше в сторону пляжа
Сонджон, и тогда со смотровой площадки Хемару вы сможете
насладиться видом всего утеса Тальмаджи, бухтой Чхонсапхо и
пляжем Сонджон.

Построенное в 2005-м году по случаю проведения
переговоров АТЭС это место гордится соседством с
набережной реки Суён иумопомрачительным видом на
берег и окрестности. Это тихое местечко с большим парком
и выходом к набережной реки зарекомендовало себя как
идельное место для вечерних прогулок и свиданий. Свет
фонарей от близлежащих высоток по береговой дороге
создаёт неповторимый пейзаж. А особенно завораживает
ночного посетителя этого места множество установленных
посреди парка скульптур. Мягкий свет фонарей и
окружающего света, скульптуры и атмосфера парка радуют
посетителей этого места и днем и ночью. Отсюда же
можно увидеть светящуюся всеми цветами радуги крышу
знаменитого центра кинематографа в Пусане. Что может
быть лучше!

PLAN

Это место называют «корейским Гонконгом» за то, что именноздесь вдоль берега выстроились
множество стремящихся в небо многоэтажных зданий, разных брендовых магазинов, а над водной
гладью курсируют круизные лайнеры, навивая атмосферу Гонконга. Отовсюду здесь струится свет, а
линия горизонта между небом и морем становится многим ярче. Если у вас достаточно времени и вы
хотите увидеть этот пейзаж собственными глазами, посетите The Bay 101 в Марин-сити. Здесь есть всё
для отдыха глаз и пира желудка: сполна можно насладиться здешним пейзажем горизонта невероятной
красоты и яхт в заливе Суён, а также пропустить по стаканчику пива и вкусно поесть.

Поймай Пусан
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Тур по
ночному
базару
"Тур по ночному базару": вкус и красота со всего мира
На ночных рынках Пусана можно попробовать различные деликатесы 365 дней в году.
Круглосуточные ночные рынки, расположенные в 3-х районах города (Чун-гу, Тон-гу, Суён-гу)
, принимают гостей в любое время без выходных. Предлагаем и вам окунуться в дружилюбие и
доброту местных жителей на ночных рынках Пусана.

Ночной рынок Пупхён Кантхон
Рынок Пупхён, появившийся ещё во времена династии Чосон, известен как типичный традиционный рынок, на
котором можно найти все, что угодно. Даже ночью рынок привлекает своих посетителей яркими огнями. Зайдя
внутрь, может показаться, что вы перенеслись в Юго-Восточную Азию - отовсюду виднеются экзотические
блюда южных стран. Несомненно, здесь можно найти множество корейксой типичной уличной еды: рисовые
клецки тток, рыбные пироги омук, сладкие оладьи с семечками хотток. Многих туристов привлекают

START
THEME
PLAN

Чун-гу, Чунгу-ро 33 бон-гиль 32
6 p.m. to 12 a.m(круглый год без
выходных)

ACTION

всевозможные блюда из раных стран
мира: например, японское блюдо
никумаки, вьетнамскую рисовую
лапшу, уличные блюда китайской
кухни, а также турецкое мороженое и
многое, многое другое. Посетив рынок
в период праздника, будь то рождество
или Хэллоуин, можно попасть на
увлекательные шоу и фестивали, тогда
радость от пребывания на рынке только
удвоится.

Ночной рынок Суён Пальдо

86●87

Суён-гу Суён-ро 725 бон-гил0ь
С 09:00 до 24:00(круглый год без выходных)
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Посетите этот рынок, если вы до сих пор ищите новые вкусовые
ощущения! Именно здесь продают блюда со всего мира по очень
разумным ценам под лозунгом "Встреча вкусов на рынке Пальдо".
Этот рынок открылся позже всех ночных рынков в Пусане, однако
он ничем не уступает предшественникам - на нём также жарко
и живо. Стоит только услышать о блюдах, которые здесь подают,
так в тот же час польются слюнки: турецкий кебаб, тайваньские
жаренные крылышки с рисом, вьетнамский напиток из сахарного
тросника, японский рисовый десерт "капелька", мексиканский
буррито, яйца всмятку по -английский, итальянские хлебцы
пане и многое другое. Каждый вечер здесь собирается много
людей в длинных очередях, поэтому если вы хотите сэкономить
время, рекомендую занять очередь сразу в нескольких местах,
предварительно решив, что бы вы хотели съесть. Также
рекомендуюм заглянуть в ремесленные мастерские, где работают
молодые кенийцы, в буквальном смысле говорящие покорейски лучше самих корейцев. Вам сразу бросятся в
глаза интересные бусы из птичьих перьев, африканские
виргинские свечки, милые фигурки животных и
прочие экзотические изделия.

Shopping

Tour

"Шопинг-тур": сладкие мучения «Что купить?»
Путешествие - это время для встреч с новыми местами. И в это время никак
нельзя пропустить шоппинг. Ведь купленные вещи еще долго будут напоминать вам о стране и
городе, в котором вы побывали! Шоппинг - это ещё один способ познакомиться с Пусаном и его
атмосферой.

Пусан Премиум Аутлет

Лотте Молл в Восточном Пусане

В этом торговом центре продают одежду около 180-ти различных
марок,включая как иностранные бренды (Armani, Marc Jacobs
и др) и заканчивая брендами, которые выпускаются местными
дизайнерами. Может показаться, что здесь продаются модели,
которые были популярны в прошлом сезоне, тем не менее этот
торговый центр считается магазином премиум-класса. В будние дни
магазин открыт до 20:00, а в выходные и праздничные дни до 21:00.

Этот тогровый культурно-развлекательный комплекс включает в себя аутлет,
универмаг, кинотеатр и центр бытовой техники Hi Mart. Магазин был открыт
в 2014-м году, идеи оформления интерьера были взяты с греческого острова
Санторини. Возможно поэтому, попадая в этот торговый центр, возникает
ощущение, что вы находитесь вовсе не в Корее, а посреди магазина в Южной
Европе. Помимо бутиков, здесь есть фонтаны, терасса с маяком, розарий и другие
детали интерьева, наполненные романтикой Греции.

Киджан-гун, Чанан-ып Чонгван-ро 1133
1644~4001

Киджан-гун, Киджан-ып, Танса-ри 64
051~901~2500

START

Торговый центр Синсэге Сентум-Сити /Торговый це
нтр Лотте / Торговый центр Хёндэ
Торговый центр Синсэге Сентум-Сити Торговый комплекс

ACTION

Синсэге в 2006 году был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый
большой торговый центр в мире», и до сих пор этот рекорд не был
превзойден. В дополнение к торговому центру тут располагаютс
различные удобства для отдыха и развлечений, такие как спа-центр,
ледовый каток, скайпарк, кинотеатр CGV и др.
Торговый центр Лотте Торговый центр Лотте стал первым

THEME

магазином в фешенебельном районе Пусана Сентум-Сити. Кроме того,
его филиалы расположены в разных районах Пусана, поэтому вы можете
посетить ближайший в вашем районе. Также в торговых центрах Лотте
можно посетить кинотеатр Лотте Синема.
Торговый центр Хёндэ Торговый комплекс находится

Магазины беспошлинной торговли
(Лотте Дьюти Фри/Синсэге Дьюти Фри/Синсэге Дьюти Фри)
Маленький шоппинговый рай для туристов - магазины беспошлинной
торговли. В городе вы можете посетить магазины беспошлинной
торговли Lotte и Shinsegae, а также воспользоваться Дьюти Фри в
аэропорту Кимхэ. Все товары, купленные в магазинах беспошлинной
торговли будут переданы покупателю в аэропорту или морском порту
непосредственно перед выездом из страны.
Лотте Дьюти Фри
Пусанджин-гу, Каядэ-ро 772, Универмаг
Лотте в Пусане, 8 этаж
051-810-3880
Синсэге Дьюти Фри
Хеундэ-гу, Сентомнамдэ-ро 35,
Синсэге Сентум-Сити Молл
1577-0161
Дьюти Фри в аэропорту Кимхэ
2Кансо-гу, Конханджинибро 108 (Тэджо 2-дон)
051-970-2701

PLAN

в районе Тон-гу Помиль-ро, здание возвышается на 9 этажей над
землёй. К услугам гостей детская площадка, много разных кафе и
других зон отдыха. Неподалёку отсюда находится оптовый рынок
Пусана и торговый ряд с украшениями и драгоценностями.

Международный рынок Нампходон
Международный рынок стал одним из первых мест
работы корейцев, возвратившихся из Японии после
освобождения Кореи от аккупации Японии. Здесь
собралось около 1500 магазинов, разделенных
на большие отсеки: улица товаров для дома,
улица обуви, улица еды и так далее. Именно здесь
разворачиваются события фильма "Ода моему
отцу", благодая чему на рынке случился настоящий
туристический бум. Благодаря этому рынок стал
известен в разным странах мира, поэтому здесь
можно встретить очень много иностранцев.
Чун-гу, Кукчесиджан 1 гиль
051~245~7389

Поймай Пусан

88●89

Фести
валь-тур

‘Фестиваль-тур’: что нельзя упустить в Пусане
Другое имя города Пусан - "городом фестивалей". 365 дней в году Пусан кипит в атмосфере
различных фестивалей культуры, людей, природы и пр.

Рассках о бушующем как пусанское море кинематографе

Международный фестиваль кино
Пусан своей динамичностью напоминает разножанровый
фильм, в нем гармонично сочетаются экшена, мелодрама,
драмы и др. С наступлением осени сюда съезжается множество
любителей кинематографа. Для зретелей и любителей кино
также появляется возможность встретиться с любымими
деятелями кино. Для этого специально открываются встречи
зрителей с режиссерами и продюссерами лент и ведуться
"свободные разговоры" на тему кино со сцен в районах Хеундэ
и Нампхо-дон. Расписание встреч можно проверить на
главной странице фестиваля примерно за 1 месяц до открытия
мероприятия.
※ Информацию о местах съемок фильмов можно уточнить на

сайте Пусанской комиссии кинематографии www.bfc.or.kr

21-ый Международный кинофестиваль в Пусане
Период : October every year
Место: Центр кинематографа в Пусане, Хеундэ Ильдэ
Санёнгван
Tel. 1688~3010 / www.biff.kr

START

Сияющая пусанская ночь

Пусанский фестиваль фейерверков

ACTION

Бурные волны веселья на фестивале моря

Пусанский фестиваль моря

12-ый Пусанский фестиваль фейерверков

Пусанский фестиваль моря 2016

Период : October every year
Место : Пляж Кваналли
Tel. 051-501-6050, 6051 / www.bff.or.kr

Период : August every year
Место: Хеундэ, Кваналли, Сондо, Тадэпхо, Сонджон
Tel. 051-888-4132 / seafestival.co.kr

PLAN

Говоря о летних фестивалях, нельзя не упомяну ть
о пусанском фестивале моря. Каждый, кто хотя бы
раз бывал на любом из пусанских пляжей во время
фестиваля, влюбляется его несравненное очарование.
Предлагаем и вам насладиться разнообразием культурноразвлекательных программам на живописных пляжах
Пусана, таких как всемирно известный пляж Хеундэ и
других. Вы можете выбрать пляж, подходящий именно
вашим предпочтениям, потому как во время фестиваля
празднование идет на всех побережьях города.

THEME

Багрянец листьев на горах и мерцание фейерверка
на берегу моря. Красочный фестиваль фейерверков в
Пусане, который проходит на фоне глубоко тёмной осенней
ночи, моста Кванан и огромного океана - это радость,
которую можно испытать только осенью. Фестиваль
длится два дня, начинается с «Предпраздничного
концера» и заканчивается «Шоу фейерверков»
на следующий день. По завершении первого дня
фейерверки запускают на 15 минут, а во второй он будет
длиться 50 минут. Вход на "Предпраздничный концерт"
осуществляется в порядке живой очереди, а "Шоу
фейерверков" можно смотреть с комфортабельных
посадочных мест, которые бронируются он-лайн заранее.
Красочное "Шоу фейерверков" длится 50 минут, оно
наполнено разнообрызными огнями и музыкой и не
может наскучить даже искушенному зрителю. Следует
иметь ввиду, что в дни фестиваля многие дороги будут
перекрыты, а парковки переполнены. Поэтому для вашего
удобства настоятельно рекомендуем воспользоваться
общественным транспортом.

Всемирный фестиваль "Корейской волны"

BПусанский фестивать One Asia

Пусанский фестивать One Asia 2016

Фестиваль One Asia в Пусане - это фестиваль, на котором посетители могут познакомиться не
только с последними веяниями "корейской волны", но и с различными азиатскими культурами.
Главные события фестиваля включают в себя K-pop концерт с участием звезд Халлю, «The
Collaboration Music Show», в котором участвуют известные певцы из Кореи и Китая, а также «One
Asia Music Market», который является воротами для начинающих звезд K-pop из разных стран
Азии. Ещё проводится танцевальное тематическое представление "Китайский шёлковый путь"
и «One Asia Classic Feast», представляющий азиатскую музыкальную историю. Помимо этого для
зрителей готовят кулинарное шоу "Taste Busan" и мастер-классы по моде и макияжу звёзд Халлю
(«Hallyu Star & Beauty Collection»), используя передовые технологии, такие как VR и голограммы.

Период : October every year
Место: еундэ Бекско, Главный
стадион Азиады в Пусане
www.bof.or.kr

Поймай Пусан
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Тур по
старому
центру
"Тур по старому центру": прогулка
с рассказами бабушек и дедушек
Это туристическая программа объединяющая исторические, культурные и развлекательные ресурсы новейшей Кореи, разбросанные по
окрестностям районов Чун-гу, Со-гу, Тон-гу и Ёдо-гу в старом центре города Пусан. В центре этой туристической программы "Бабушкины и
дедушкины рассказы" - истории специальных гидов-рассказчиков, которые долгое время жили в этих районах города и знают о них все. Благодаря
увлекательным этим рассказам ваше путешествие наполнится особым шармом и незабываемыми впечатлениями о старом центре Пусана.

Тур по старому центру города
Расписание
•Сессионный тур каждую сб и вс с 13:00 до
15:00 (2 часа)
▶ Тур по мосту Ёндо начало в 13:30
▶ Экскурсия отменяется, если зарегистрировано
менее 5 человек
•Периодический тур туры в будние дни
(необходимо подать
заявку за 2 недели до
экскурсии)
▶ Экскурсия проводится в группе количеством
не менее 10 человек
Как принять участие
•Заявки принимаются по телефону или через
интернет-бронирование (экскурсия бесплатная)
▶ Культура и туризм города Пусан tour.busan.go.kr
▶ Отдел туристического маркетинга

Национальной организации туризма Пусана
www.bto.or.kr
051~780~2175

START
ACTION

Знакомство с культурной деревней Хинёуль

Мост Ёндо (развод моста) Настенная галерея истории моста
Паром Ёндо Дорога у судоремонтная верфи (улица Канкани) Пе
врая верфь (район Тэпхён-дон) Храм Ёнщиндан

Центр управления деревней Хинёуль Прогулочная
набережная Чорён Раздевалка деревни ныряльщиц
Дорога Хинёуль Дорога Хинёуль Дорога Хинёуль
Студия искусств культурной деревни Хинёуль

•Информационное туристическое бюро Пусана
051~253~8253

THEME

Дорога через мост Ёндо

•Центр управления деревней Хинёуль

PLAN

Бывшая больница Пэкче Развалины склада Намсун
Церковь Чхорян 168 лестниц Смотровая площадка
Ким Минбу Гора Тансан Мастерская Ибагу

Пусан Де Пат
Улица Квансу
Дорога Кванбок
Переулок иноземцев Чхорян Гора Ёндусан Павильон
совремеенной истории Пусана Храм Тэкакса

• Пусанский сервисный центр для
иностранцев 051~441~3121

•LУнивермаг Лотте Кванбок, 13 этаж смотровая площадка
(около флага Кореи)

Загляните на международный рынок

Корпоративный рыбный рынок, порт Намхан

Площадь BIFF Переулок уличной еды, международный рынок
Книжный переулок Посу-дон Ночной рынок Пупхён Кантон

SАдминистрация западного района Пусанский филиал корпорации
корейской электроэнергии Чоксан Каок Утренний морской рынок в
районе Чхунму-дон Корпоративный рыбный рынок Пэктондэ

•Информационное туристическое бюро Пусана
051~253~8253

•Перед центральным входом в администрацию западного района
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Вид на порт Пусана с горы Ёндусан
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Вдоль дороги Ибагу

Медици
нский тур

"Медицинский тур" оздоровительное путешествие в Пусане.
Медицинская улица в районе Сомён
Улица с множеством медицинских учереждений была создана в районе
Пусанджин-гу, Пуджон-дон. Географически улица очень удачно расположена:
она находится в районе с хорошей транспортной развязкой, станцией
местро Сомён в непосредственной близости с торговым центром Lotte.
Улица стала центром медицинского туризма Пусана с тех пор, как тут
разместилось несколько сотен различных медицинских учреждений. С 2011
года здесь работает Информационный центр медицинского туризма, который
предоставляет разнообразную информацию как для местного населения, так и
для иностранных медицинских туристов. Кроме того каждый год на этой улице
открывается фестиваль медицинского туризма, во время которого проводятся
всевозможные познавательные программы, развлекательные шоу и мастерклассы. Если вы заинтересованным в медицинском туризме, рекомендуем вам
приезжать сюда именно во время этого фестиваля. Вы сможете узнать много
новой, точной и полезной информации.
※ Информационный центр медицинского туризма, напротив

торгового центра Лотте (станция Сомён, выход 9)
www.smsmeditour.go.kr
MИнформационный центр медицинского туризма:
Tel. 051-818-1320, 1330

Медицинская улица в районе Се
нтум-Сити
Сентум-Сити - это место, где располагается вторая
медицинская улица в Пусане. Здесь также можно
встретить множество разнообразных больниц, клиник
и различных медицинских учреждений. Медицинская
улица расположилась в этом районе неспроста: в этом
районе находятся торговые центры, выставочный
центр Бекско, многочисленные жилые комплексы
и офисные высотки. Множество иностранных
туристов ежегодно посещают это место, так в округе
расположилить лучшие гостиницы, торговые центры,
туристические достопримечательности и медицинские
центры. На сайте Центра лечения иностранцев Сентум
можно легко найти много полезной информации о
лечебных центрах района.
Хеундэ-гу, Сентум-сити
Центр лечения иностранцев Сентум
medicaltour.allthemedi.com

04
PLAN:
Рекомендуемое расписание путешествия
Что делать, если вы хотите путешествовать как можно большев
течение ограниченного времени? Тогда советуем вам обратиться
к рекомендуемому расписанию. Здесь вы найдете советы лучших
мест и вкуснейших ресторанов. Давайте вместе распланируем вашу
поездку в Пусан с семьей или возлюбленным так, чтобы сделать это
путешествие незабываемым.

Дневник путешествия по Пусану: 3 дня и 4 ночи
Долгожданная поездка в Пусан наконец начинается. Пусан чувствуется
буквально во всём: начиная от забавного диалекта и заканчивая морем в
шаговой доступности. Итак, у меня только 3 дня. Надо правильно распланировать
время, чтобы насладиться путешествием по Пусану в полной мере. Пусан очаровательный город, в котором сочетается как суета города, так и комфорт
курорта. И я сейчас здесь.

1 день

Рынок Киджан/Собор
Чуксон

Станция Пусан
Пляж
Хеундэ

12:00 Станция Пусан Пляж Хеундэ : от остановки
станция Пусан сесть на автобус 1003→выйти на
остановке пляж Хеундэ.
13:00 После распаковки багажа наступает время
подкрепиться знаменитым традицирнным рисовым
супом! От пляжа Хеундэ нужно пройти прямо 300
метров по удице Кунам-ро, а затем повернуть
направо к Кунам-ро 21 бонгиль, где располагается
целый переулок кафе, подающих рисовый суп.
14:00 Рынок Киджан :от остановки пляж Хеундэ
сесть на автобус 39, 139, 181, 1003 → выйти на
остановке начальная/средняя школа Киджан.
15:10 Рынок К ид жанt
Собор Чуксон :
посмотреть на расписные стены в счастливой
деревне Тухо в районе Киджан - на остановке
средняя школа Киджан сесть на автобус 6 →
выйти на остановке Тухо.

Лотте Ай Молл в Восточном
Пусане

Храм Хэдон
Ёнгунса

Гостиница

Сентум-Сити/Центр
кинаматографа в Пусане

17:30 Храм Хэдон Ёнгунса: сегодняшний ужин
: лапша с морепродуктами! - На остановке
Тухо сесть на 6 автобус → пересесть на
автобус 181 и выйти на остановке Храм
Ёнг унса/Государственный научный
институт рыболовства.
18:30 Лотте Ай Мол в Восточном Пусане :
время для весёлого шопинга в Лотте!
- Пройти примерно 750 метров (10 мин
пешком).
20:30 Сентум-Сити/ Центр кинематографа в
Пусане : пора насладиться кино! Перед
Лотте моллом сесть на 181 автобус →
выйти на остановке Медиацентр.
23:00 Возвращение в гостиницу

Мост Ёндо

Чагальчхи
Нампхо-дон

Культурная
деревня Кимчон
Тхэджондэ

Пляж Кваналли

Пляж Тадэпхо

Гостиница

START

2 день

07:00 Чагальчхи: выйти на станции метро
Чагальчхи, 1 ветка

15:30 Побережье Тхэджондэ : Тот самый вкус
раковин, запечёных на огне с сыром!

08:30 Оживлённое утро на Чагальчхи: ощутить
всю суматоху этого места, прислушавшись
к мес т ном у г овор у и попробов ав
свежайшую рыбку.

17:00 Культ урная деревня Камчон : на
остановке Автопарк Тхэджондэ сесть на автобус
8 → выйти на остановке Администрация
западного района → пересесть на автобус 2 и
выйти на остановке Пассажирский автопарк
Самбо.

ACTION

19:30 Пляж Тадэпхо/Закатный фонтан мечты
: На остановке Кугам сесть на автобус 1
→ на остановке Crover Hotel пересесть
на 96 автобус → выйти на остановке
Жилищный комплекс Дэу.

THEME

09:30 Международный рынок Нампхо-дон
: экскурсия по книжному переулку Посудон. Предварительно забронировав место
на экскурсию с рассказчиком "Бабушкины и
дедушкины рассказы", можно больше узнать о
новейшей истории Пусана.

14:00 Мост Ёндо : Мост разводится в течение
15 минут, начало в 14:00. Приготовить
камеру для съёмки. Посетить заведения,
приторговывающие рыбным пирогом омук
близ моста для лёгкого перекуса, а после
заглянуть в музей этого блюда.

3 день

Храм Помоса

Хосимчхон

Пусанский
ГосударственныйУниверситет

21:00 Пляж Кваналли : насладиться легендарным
видом ночного моря Пусана. От остановки
Жилищный комплекс Дэу сесть на автобус 1000 →
выйти на остановке YMCA и пересесть на автобус
41 → выйти на остановке Пляж Кваналли (путь
займёт около 90 минут).

PLAN

11:00 Торг овый цен т р/Шоппинг-цен т р
Нампходон: Время для великолепного
шопигна в сердце района Кванбокдон.

24:00 Вот и прошел день, пора возвращаться в
гостиницу.
Медицинская улица в районе
Сомён
Пусанский
Городской Парк

Гостиница

Улица кино

13:30 Порадваться "вкусному шопингу" в округе
станции метро Пусанский университет.
Прочувствовать моду и стиль молодёжи, а
также попробовать вкуснейшие местные
десерты! Выйти на станции Пусанский
университет на 1 линии метро.

19:00 Улица медицинского туризма в районе Сомён новая мекка медицинского туризма! Попробовать
массаж, который заставит кожу сиять.

15:00 Горячие источники Хосимчхон : снимите
усталость от путешествия! - Станция
Пусанский университет, 1 линия →
выйти на станции Ончонджан (1 выход)
→ пешком до источников Хощимчон 586
метров (около 10 минут).

22:30 Улица кино в Марин-сити : почувствовать
себя кинозвездой! От станции Сомён на
1 линии доехать до станции Тонбэк на 2-й
линии метро.

20:30 Сомён : обойти магазинчики и кафешки
местной подземки для того, чтобы лучше
всего завершить путешествие по Пусану.

24:00 Возвращение в гостиницу
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17:00 Пусанский Городской Парк : заполнить
последнюю ночь в Пусане лазурным водопадом
и музыкальным фонтаном. От остановки Ончхон
Ипку сесть на автобус 179 → выйти на остановке
Пусанский Городской парк (дорога займёт около
30 мин).

Поймай Пусан

12:00 Храм Помоса : Отправиться в храм
Помоса, откуда можно проследовать
до древней крепости Кымджон, чтобы
насладиться красотой природы и духом
умиротворения. На обед попробовать
гордость этого места - сочную утятину!

Первая программа: шоппинг

Вы готовы к увлекательным развлечен
иям?Как провести шопинг без сожале
ний? Все ответы здесь!

Day1

10:00 Тур в районе Сентум-сити: Торговые комплексы
Лотте Синсэге! Где же здесь вещи по душе? 13:00
Обед в Марин-сити
14:30 Давайте найдём
самое понравившееся местечкое на улице кафе в Марин-сити!
17:00 DВремя отправиться за покупками в
Дьюти-фри в Синсэге Сентум-сити Молле 19:00 После шоппинга в Аутлете
Киджан, завершите день просмотром интересного фильма

Время для приятного чаепития.

11:00 Магазинчики подземки станции Сомён

13:30

Обед в районе улицы с кафешками Чонпхо и наслаждение
уникальной атмосферой.

14:30 На рынке Пусанджин чего-то

может не быть?! Пройдитесь по местным прилавкам и закажите пошив
национального корейского костюма ханбок на свой вкус.

16:00

Прогулка по улице с магазинами драгоценностей на станции Помиль

17:00 Прогулка по рынку в районе универмага Хёндэ и шоппинг по разумным ценам
10:00 Просмотр уличных ремёсел на тематической культурно-туристической улице

Day 3

"40 ступеней"
12:00 Найдите вкуснейшие ресторанчики, спрятанные в переулках
района Чунан-дон!
13:30 Тур по книжному переулку в районе Посу-дон; если
повезёт, попадётся редкая книга!
15:00 Прогулка по международному рынку
16:30 На площаде BIFF в районе Нампхо-дон найдите отпечаток руки известного актёра и
приложите свою руку, чтобы сделать отличный снимок
18:00 Прочувствуйте атмосферу
молодости и свежести на молодежной улице района Кванбок-дон и насладитесь романтикой Пусана!

Day 2

Вторая программа: еда
START
ACTION
THEME

Day1

PLAN

Попробуйте всё, что попадается на гл
аза! Вкусная история Пусана.

10:00 Посмотрите на утреннюю суматоху рынка
Чагальчхи 11:00 Время встречи с крупнейшим в мире
14:00
15:00 Время для восхитительного рыбного
пирога омук в кафе "Самджин Омук"! 17:30 Время для восхитительного

экраном «Super Flex»! Просмотр фильма в кинотеатреЛотте Синема Liberty Store.
Разведение моста Ёндо!

рыбного пирога омук в кафе "Самджин Омук"!

11:00 На поздник завтрак попробуйте Жаркое
"Пульгоги" из говядины в деревне Чхольма 13:00
Найдите уютное местечно в районе Сонджон,
известном своим изобилием всевозможных
десертных кафе.

Day 2

17:00 TПрогуляйтесь
19:00

по пляж у Хеундэ на закате

Насладитесь ночным видом с The Bay 101
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на берегу моря под шум прибоя в парке на набережной Миллак Субён.
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Day 3

10:00 Известнейшее кафе, где подают рисовый суп в районе Тэёндон, всегда полно гостей. 12:00 Совершите покупки и посмотрите
различные представления на культурной улочке Кёнсондэ! 16:00 Дух свободы на пляже Кваналли.
Придите на закате, чтобы увидеть великолепные моста Кванан. 19:30 Купить сырой рыбы Хве по
выгодной цене на рыбном рынке в районе Миллак-дон. 20:30 Насладитесь купленным Хве

Третья программа: семейная

Наслаждитесь очарованием П
усана всей семьёй
10:00 бязательное блюдо из меню в крепости
Кымгансан! Утятина, которая понравится всей

Day1

семье.

12:00 СПА процедуры в горячих
16:00 Время веселья в Большом детском
парке 18:00 Просмотр памятников природы и культурных
ценностей в Историческом парке Суён 21:00 Попробуйте

источниках Хосимчхон

блюда со всего мина на ночном рынке Суён Пальдо

11:00 Прогулка по историческому музею Тоннэ-ып,
посвященному японской захватнической войне 1592

14:00 Прогуляйтесь по местному зоопарку
Самджон. 17:00 Обязательное блюдо вечернего меню в
районе Тоннэ - луковая лепёшка пхаджон! 19:00 Прсетите
года.

бейсбольный стадио Саджик, снимите стресс, болея за
команду Пусана!

10:30 Посетите Мемориальный парк мира ООН в районе Тэён13:00 Прогуляйтесь по природному парку Игидэ.
15:00 Прогулка по Орюкдо Скайвок. Посмотрите, как волны
плещутся прямо под ногами! 18:00 Насладитесь видами

дон.

Day 3

ночного Пусана, прокатившись на круизном корабле в
Самджу Даймонд Бэй.

Day 2

Четвертая программа: для пар
START
ACTION
THEME

Day1

PLAN

Прекрасный город для свидани
й. Здесь мы создадим воспоми
нания только для нас двоих
11:00 Экскурсия по у тёсу Тхэджондэ на
13:00
Обед в районе Тхэджондэ
15:00 Пешая

быстром и удобном поезде Тануби.

16:00 Экскурсия
19:00 Любование Закатным

прогулка по мосту Намхан и любование морем
по культурной деревне Камчхон
фонтаном мечты на пляже Тадэпхо

11:30 Бранч на улочке с кафе в районе Марин-сити
13:00 СПА в горячих источниках района Хеундэ
17:00 Прогулка по утёсу Тальмаджи 18:30 Ужин

Day 2

в хорошем ресторане на вершине утёса Тальмаджи

20:00 Насладитесь просмотром фильма и огней
окрестностей Центра кинематографа Пусана.

смотровой площадки Ким Минбу, что на дороге Чхорян Самбук, а
«Шанхай»

100●101

19:00 Прогулка по местной улице
20:30 Попробуйте разные вкусности на ночном рынке Чхорян Ибагу!

затем насладитесь ночным видом моста Пусанхан!

Поймай Пусан

Day 3

12:00 Прогулка по молодёжной улице в районе Кванбок-дон 13:30
Обед в районе Нампхо-до
15:00 Экскурсия по книжному
переулку в районе Посу-дон
17:30 Полюбуйтесь закатом со

Заметки

