Памятка для туриста
при поездке в Корею Южную
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Государство общей площадью 98,5 тыс. кв. км., находится на северо-востоке Азии и занимает южную
часть Корейского полуострова. На севере граничит с КНДР. На востоке омывается Японским морем,
на юге и юго-востоке - Корейским проливом, на западе - Желтым морем. Ландшафт страны
разнообразен, но 70% территории покрыто горами. Вдоль береговой линии расположено более 3000
островов. Самая высокая гора Халласан (1950 м.), расположена на острове Чечжудо. В южной части
протекают несколько крупных рек.
Столица: Сеул.
Население - 45,7 млн. человек, в крупных городах: Тэгу (2,4 млн. чел.), Инчхон (2 млн. чел.),
Кванджоу (1,2 млн. чел.), Тэджон (1,1 млн. чел.). Плотность населения в стране очень высока: до 432
человек на 1 кв. км. Более 70% жителей (почти исключительно корейцы) проживают в городах. В
столице сосредоточено около четверти всего населения страны.
Хотя корейцы относятся к монголоидной расе, в настоящее время - это самостоятельная этническая
группа со своим уникальным языком, культурой и традициями. Корейцы радушны и гостеприимны, а
также очень трудолюбивы.
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввозить и вывозить разрешено не более 500 тыс. вон. Иностранная валюта может вывозиться в
пределах, декларированных при въезде. Декларацию при въезде необходимо заполнять при ввозе:
ювелирных изделий, дорогих часов, фотоаппаратуры, меха, огнестрельного оружия, ножей и
дорогостоящих предметов иностранного производства. При заполнении декларации необходимо идти
через "красный коридор". Пошлиной облагаются следующие ввозимые товары: более 1 бутылки (до 1
л.) алкогольных напитков, свыше 400 сигарет, 50 сигар, 250 гр. табака, более 60 мл. парфюмерии,
подарки стоимостью выше 300 000 вон (~246 USD). Для ввоза запрещены любые печатные и другие
материалы, идущие вразрез с конституцией РК, угрожающие общественной безопасности,
раскрывающие государственные секреты или же могущие быть использованными в шпионских целях.
Запрещены к ввозу монеты. Если при въезде в Южную Корею у Вас были изъяты какие-либо вещи,
запрещенные к ввозу, вы можете получить их обратно при возвращении домой на основании
документа, который будет выдан при изъятии. Запрещен вывоз антиквариата без специального
разрешения. Легковоспламеняющиеся предметы, аэрозоли, лак для волос, газ для зажигалок и колющережущие предметы, следует упаковать в багаж, так как они не будут пропущены в самолет в ручной
клади.
ДЕНЬГИ
Национальная валюта - Вона. В обращении находятся банкноты в 10000, 5000, 1000, 500 вон и монеты
в 500, 100, 50, 10, 5 и 1 вону (монеты достоинством в 5 и 1 вону в настоящее время практически не
используются). В ходу также банковские чеки номиналом от 100 тыс. вон и более, однако при расчете
ими на обратной стороне требуется указать ваш номер паспорта, адрес и телефон в Корее, поэтому
если у вас нет вида на жительство, расчет чеками практически невозможен. Практически везде
принимаются кредитные карточки VISA, American Express, Diners Club, Master Card и JCB. Доллары во
многих магазинах и на рынке имеют хождение наравне с местной валютой, однако в универмагах и
крупных магазинах доллары не принимают. Разница между официальным и рыночным курсом доллара
незначительна.
Обмен валюты: Сеть банков в Южной Корее чрезвычайно развита. Они работают в будни с 9.30 до
16.30, в субботу до 13.30. Деньги можно также обменять в больших гостиницах.
ВРЕМЯ: Опережает московское на 6 часов.
КЛИМАТ

Умеренный муссонный. Особенно хорошая погода весной и осенью, когда небо чистое и безоблачное,
тепло и ласково греет солнце. Лето жаркое (до +35 С), с частыми и сильными дождями во время
муссонного сезона (июнь-июль). Зима холодная (до -10 С) и сухая, с редкими снегопадами.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК - корейский.
РЕЛИГИЯ
Верующих примерно 40%, из них буддисты составляют 40%, конфуцианцы - 20%, протестанты - 17%,
католики - 5%.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Корейцев отличает жизненная стойкость. Корейцы придерживаются учения Конфуция. Конфуцианство
- это не религия в ее классическом понимании, а философское учение и жизненное наставление. Эта
философия отводит каждому человеку определенное место в обществе. Если сын зависит от отца, то
работник зависит от работодателя. Такая ранжированность корейского общества строго соблюдается.
В корейском обществе доминирующее положение занимают мужчины.
Корейцы пунктуальны. Глава корейской фирмы пользуется непререкаемым авторитетом. Во время
деловых переговоров, на стол руководителя не принято класть рекламные проспекты, деловые
материалы.
В странах Востока большое значение придают краскам. Например, нельзя писать имя человека
красными чернилами. Этими красками буддисты пользуются, если человек умер.
Члены корейского общества постоянно находятся в стесненных условиях, индивидуальное
пространство предельно ограничено, поэтому они приучены стоять или сидеть плотно прижавшись
друг к другу.
МАГАЗИНЫ
Крупные универмаги работают с 10.30 до 17.30. Мелкие магазины открыты до 22.00. Южная Корея
предлагает огромный выбор сравнительно дешевых товаров бытовой электроники. Главный рынок
бытовой электроники расположен в Енсане. Однако таможенные пошлины заметно удорожают товары.
Многие предметы первой необходимости и сувениры продаются без налога.
ТЕЛЕФОНЫ
Код страны - +82; коды некоторых городов: Сеул (2), Пусан (51), Тэгу (53), Инчхон (32).
ВАЖНЫЕ НОМЕРА
Посольство в Сеуле: 34-16 Chong-dong, Chung-gu, Seoul, 100-120, Republic of Korea. Тел:(82-2) 3182116, (82-2) 318-2117
Консульский отдел. Тел: (82-2) 318-2134.
Генконсульство в Пусане: Korea Exchange Bank Bldg., 89-1, 4-ka, Chungang-dong, Chung-ku, Pusan,
Republic of Korea. Тел: (8251) 441-9904
Полиция - 112, скорая помощь и пожарная команда - 119, скорая помощь для иностранцев - 790-75-61.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
На территории Кореи действует другой стандарт связи, поэтому, если нужен будет роуминг, придется
взять телефон напрокат. Это можно сделать только в аэропорту.
Потребуется кредитная карта, или залог 300 американских долларов наличными.
Стоимость аренды 3 тыс.вон в день, звонок в Россию 1600 вон, звонок по Kорее 600 вон.
Примерный курс 1$ = 1100 вон.
Пожалуйста, сообщите нам заранее, будут ли участники брать такие телефоны, - мы предупредим гида,
кто будет встречать группу, что потребуется содействие.

