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ИСТОРИЯ
• Первое корейское государство

основано в 2333 году до нашей эры

• История Южной Кореи начинается
с советско-американского
соглашения в конце лета 1945 года о
разделении сфер влияния на
полуострове. По этому договору
часть Кореи южнее 38 параллели
переходила под юрисдикцию США,
северная же – под юрисдикцию
Советского Союза



НАСЕЛЕНИЕ
Население – 51,0 млн. человек.
Плотность населения в стране
очень высока: до 432 человек на
1 км2. Показатели плотности
населения страны являются
одними из наиболее высоких во
всем мире. Более 70 % жителей
проживают в городах.
Корейцы составляют
практически 99 % общего
населения государства



ОБЫЧАИ И ПОРЯДКИ
• Возраст и социальное

положение имеют большое
значение, и от младших
ожидают беспрекословного
следования желаниям
старших. Поэтому корейцы
часто задают вопросы о
возрасте, о семейном
положении, чтобы
определить свое положение
по отношению к
собеседнику

• Независимо от возраста,
мужчина не считается
взрослым, если он не женат

• В Корее не принято
подзывать человека рукой с
обращенной вверх ладонью
или манить пальцем, так
обычно подзывают собак. Если
нужно подозвать человека,
это следует делать рукой с
ладонью, обращенной вниз



ОБЫЧАИ И ПОРЯДКИ
В Корее вступление в брак традиционно считается
самым важным событием в жизни, а развод –
позором не только для бывших супругов, но и для
их семей, хотя процент разводов быстро растет.
Современная свадебная церемония несколько
отличается от традиционной. Начало ее проходит в
западном стиле (невеста – в белом платье, жених – в
смокинге) во дворце бракосочетания или в церкви.
Затем в тот же день в другом помещении
проводится традиционная свадебная церемония, во
время которой молодые одеты в яркие
традиционные костюмы – ХАНБОКИ



ОБЫЧАИ И ПОРЯДКИ
Комнаты в традиционном
корейском доме имеют множество
функций. Они не предназначены
для определенных целей. К
примеру, не существует столовых
или спален в чистом виде. Если
есть необходимость, приносят
столы и циновки. Большинство
корейцев сидят и спят на полу на
толстых циновках. Под полом
комнаты находятся трубы, по
которым проходит горячий воздух,
обеспечивая обогрев



ОБЫЧАИ И ПОРЯДКИ
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



КИБЕРСПОРТ
Южная Корея считается
родоначальницей
киберспорта –
компьютерных
состязаний по
видеоиграм.
Значительную
популярность в стране
приобрела игра
Starcraft, став элементом
национальной культуры



ЯЗЫК
• Официальный язык корейский. Корейцы являются одной

большой этнической группой, которая говорит на одном
языке. Не смотря на то, что существует несколько
диалектов корейского языка, большинство корейцев
использует литературный корейский язык, который
основан на сеульском диалекте

• Корейский алфавит состоит из 10 простых гласных и
14 согласных. Был разработан в 1449 году

• Хотя разговорным английским большая часть населения
не владеет, все указатели и таблицы продублированы на
английском языке



ОБРАЗОВАНИЕ
• Начинается обучение с

элементарной школы в
семилетнем возрасте,
затем три года средней
школы и три года – в
высшей школе

• Далее студенты могут
продолжить свое
образование в
университете в течение
4 лет



ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ

51,2
34,4

10,6 1,8

Буддизм Протестантизм
Католицизм Конфуцианство, шаманизм



ОФИЦИАЛЬНАЯ ВАЛЮТА
• Национальной валютой в

Республике Корея
является вона

• Международное название:
KRW.

• В обращении находятся
банкноты в 10000, 5000,
1000, 500 вон и монеты в
5000, 1000, 500, 100, 50, 10, 5
и 1 вону

• Ориентировочный курс
1 USD = 1 100 KRW



НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ
• В большинстве случаев розетки

такие же, как и в Республике
Беларусь. Напряжение 220,
частота 60 герц

• Поэтому у некоторых приборов
рассчитанных на наши 50 герц
могут быть проблемы. Перед
тем, как включить Ваши
электроприборы, сначала стоит
проконсультироваться с
персоналом отеля



ПОКУПКИ
• В Сеуле и других крупных городах Кореи открыто множество аркад, универмагов,

магазинов «дьюти-фри», специализированных торговых районов, рынков

• Крупные универмаги работают с 10:30 до 20:00, небольшие магазины открываются раньше
и закрываются позже в любой день недели

• Традиционные сувениры: вышивка, фарфор, текстиль и макраме, бижутерия,
картины, маски, изделия из дерева и раковин, куклы в традиционных костюмах, веера.
В стране продаются очень красивые лаковые изделия, инкрустированные перламутром
(шкатулки, табакерки и прочее)

• Корейская керамика – очень изящный подарок. При её покупке следует учитывать цвет,
звук и качество изготовления. Если керамика имеет прозрачную поверхность и чистый
звук, она считается качественной

• Не следует забывать и о женьшене. Его можно купить в разных видах: чай, настойки и
вытяжки, сушеный, вяленый в мёду, женьшень в сиропе, в спирту, есть даже женьшеневый
шоколад и леденцы



ЧАЕВЫЕ
• Чаевых в ресторанах не берут, расчет

производится не с официантом, а на
кассе, которая находится у выхода

• В Корее считается, что человек,
выполняя работу, будь то официант
или швейцар в отеле, получает за нее
заработную плату и в дополнительных
поощрениях не нуждается

• Но в некоторых гостиницах
дополнительно в счет включается 10 %
в качестве оплаты за дополнительные
услуги. Точно также от 3 до 10 % могут
включать в счет некоторые крупные
рестораны высшей категории

Стоимость «типового» ужина 17–25 USD без напитков



УСЛУГИ ТАКСИ
Такси в Корее много, они безопасны, прекрасно
оборудованы и недороги. Делятся на обычное и
«deluxe». Обычные такси встречаются разных
цветов. Стоимость проезда в период между 24.00 и
4.00 возрастает на 20 %

Такси класса «люкс» обычно черного цвета с желтой
полосой по бокам, желтым знаком на крыше кузова
и логотипом «Deluxe Taxi» по бокам. Они более
просторны и отличаются высоким уровнем
обслуживания. Стоимость проезда в ночное время не
возрастает. Водители выдают квитанции об оплате за
проезд

Действуют также многоместные такси-
микроавтобусы, оборудованные телефонной
системой перевода на иностранные языки, кассовым
аппаратом с выдачей квитанций-чеков и терминалом
для оплаты проезда кредитными карточками



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Республика Корея Корея – страна сравнительно
небольшая: от Сеула до самого дальнего
крупного города, Пусана, можно доехать за 4–5
часов. Густая сеть железных дорог покрывает
практически всю страну. Действуют три типа
поездов: экспрессы «Сэмаыль», скорые поезда
«Мугунхва» (достаточно комфортабельные) и
пассажирские поезда «Тхонъиль» (достаточно
медленные и мало комфортные). Вагоны бывают
двух классов, а тариф зависит от класса и
расстояния. Во всех поездах, кроме экспресса,
можно путешествовать и стоя, если сидячие
места распроданы

Общественный транспорт в Корее развит
очень хорошо и к тому же очень дёшев.
Городскими автобусами иностранцам
пользоваться трудно: все объявления и надписи –
только по-корейски, поэтому основные виды
транспорта для туристов – такси и метро

Корея Трэйн Экспресс (KTХ)
Корея Трэйн Экспресс (KTХ) – это скоростная
железнодорожная система в Корее
(максимальная скорость до 250 км/ч),
благодаря которой можно будет добраться до
Пхенчхана (железнодорожная станция
Цзиньбу) от международного аэропорта
Инчхон в течение примерно 98 минут



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

30 % всех
мобильных
телефонов

45 % мирового
судопроизводства

Крупнейшими отраслями промышленности являются производство
электроники, кораблестроение, автомобильная промышленность,
строительство, текстильная и полупроводниковая промышленность

5 в мире
производитель
автомобилей



ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ввозить и вывозить разрешено не более 500 тыс.
вон. (примерно 550$). 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

Если при въезде в Республику 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



ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Система связи очень современная и
отлаженная. Встречаются телефоны-автоматы
трех типов – работающие по магнитным
карточкам двух видов (продаются в
гостиницах, газетных киосках и магазинах),
«монетные» (используются монеты в 10, 50 и
100 вон) и работающие по международным
кредитным картам. За границу можно
позвонить с любого «карточного» таксофона

В Корее используется стандарт сотовой связи
CDMA-1800. Взять в аренду аппарат этого
стандарта можно в офисах оператора KTF в
международных аэропортах, заплатив залог
около 400 долларов США (залог
возвращается после возврата арендованного
аппарата)



ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
• Полиция – 112

• Пожарная служба и
скорая помощь – 119

• Скорая помощь для
иностранцев –
790-75-61

В полиции, скорой
помощи и пожарной
команде говорят только
по-корейски.
Желательно произнести
адрес Вашего
местоположения. Этого
будет достаточно для
фиксирования сигнала



ЛИФТЫ
В лифтах многоэтажных
зданий отсутствует
четвертый этаж (слово
«са» – «четвертый», звучит
также как «смерть»),
поэтому он обозначается
обычно буквой «F» или за
третьим следует сразу
пятый этаж. Подвал
иногда обозначается
буквой «В»



НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Корейская кухня
достаточно острая,
пользуется пряностями
и большим количеством
красного перца. Как и в
кухнях соседних
восточных народов,
основная еда корейцев –
рис



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Республика Корея является одной из
наиболее безопасных стран во всем мире.
Нападения и карманные кражи очень редки,
а такие события, как угон автомобиля вообще
считаются настоящей сенсацией. Почти все
районы всех городов освещены по ночам и
постоянно патрулируются отрядами
правоохранительных органов

Корея занимает непочётное первое место
среди развитых стран по количеству жертв
автокатастроф, так что переходить улицы
лучше следует предельно осторожно:
законопослушный обычно кореец, сев за руль,
мгновенно превращается в лихача



ПОСОЛЬСТВО
В Республике Корея в Сеуле
есть
посольство Республики
Беларусь

Официальный сайт -
http://www.belarus.or.kr

В экстренных случаях можно
обратиться по телефону
+82-10-2568-2291

ЧТО ДЛЯ ВАС МОЖЕТ СДЕЛАТЬ БЕЛОРУССКИЙ
КОНСУЛ?

В случае утраты или кражи паспорта выдать Вам после
подтверждения личности свидетельство на возвращение
в Беларусь

Информировать Вас по вопросам законодательства
Южной Кореи

Принимать на рассмотрение ходатайства по вопросам
гражданства и постоянного жительства за границей

В рамках компетенции совершать нотариальные
действия, легализовать документы

Информировать родственников граждан Беларуси о
несчастных случаях, задержании, аресте, смерти
гражданина Беларуси

http://www.belarus.or.kr/


УВАЖАЕМЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ
До начала Олимпийских игр осталось не так много времени…
Олимпийские игры – это самое значительное событие в жизни спорта,
а покорить Олимп – самая высокая мечта каждого спортсмена. Вам
выпала большая честь – представлять нашу страну на XXIII зимних
Олимпийских играх.
За Вас будут болеть миллионы любителей спорта в Беларуси,
которые будут ждать от Вас максимальной отдачи, боевого настроя и
высоких результатов. Желаем Вам ярких выступлений, удачи и
везения. Каждому спортсмену достичь поставленной перед собой
цели.
Мы искренне желаем Вам проявить все свои таланты и мастерство,
показать всему миру, что мы умеем побеждать честно и открыто.

МЫ ВЕРИМ В ВАС!!!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

medsport.by

http://medsport.by/sites/default/files/custom/5_poleznaya_informaciya_koreyachit.docx

