ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)
Часовой пояс. Разница во времени с Киевом: + 6 часов. На территории всей Кореи
действует корейское время.
Язык. Официальный язык – корейский. Письменность – хангыль.
География. Страна утренней свежести — так романтично называют Корею местные
жители. Или Хангук на корейском. Столица: Сеул (Seoul) с населением более 13 млн.
человек. 2-й метрополис по размеру в мире. Крупнейшие города Южной Кореи: Пусан
(Pusan), Тэгу (Daegu), Инчхон (Incheon), Кванджу (Gwangju), Тэджон (Daejon),
остров Чеджудо (Jeju-do).

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). Запрещен вывоз антиквариата без специального разрешения. Для
ввоза запрещены любые материалы, идущие вразрез с конституцией Республики Корея,
угрожающие общественной безопасности, раскрывающие государственные секреты или
которые могут быть использованы в шпионских целях. Под эту категорию обычно попадают
также материалы непристойного содержания, порнография, триллеры, различные
политические публикации и видеоматериалы, а также любые печатные, аудио- и
видеоматериалы из коммунистических стран. Также запрещены к ввозу монеты, свежие
фрукты, семена, черенки и саженцы плодовых растений, плоды и ядра грецкого ореха,
почва или растения в почве.
Импорт огнестрельного оружия и боеприпасов, даже для спортивный целей, возможен
только при наличии специального разрешения от полицейского управления страны,
полученного заранее, а также после оформления декларации на таможне.
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. Если при въезде в Южную Корею были изъяты какие-либо запрещенные к
ввозу вещи, то получить их обратно можно при возвращении домой на основании
документа, выдаваемого при изъятии.

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
Аэропорт, вокзал.
В аэропорту и на вокзалах никогда не теряйте из виду свой багаж. Багаж должен находиться
в одном месте и на максимально близком к вам расстоянии. Не меняйте в аэропорту
крупных денежных сумм, поскольку по дороге в гостиницу они вам не понадобятся, а только
привлекут внимание посторонних лиц.
В гостинице.
В крупнейших городах Кореи много современных отелей и гостиниц. Туристические отели
подразделяются на 5 групп: супер-делюкс (SDL), делюкс (DLX) первого, второго и третьего
классов. В большинстве отелей к услугам один или несколько баров и коктейль-залов,
рестораны, спортивные сооружения - теннисные корты, бассейны, магазины сувениров,
игровые комнаты, парикмахерские и салоны красоты, прачечные, сауны.
Также предлагается и бюджетное проживание для гостей страны. Стоимость номеров в
гостинице корейского стиля или так называемом йогване составит от 25000 до 50000

корейских вон или 22-45 USD.
Расчетный час в отелях -12.00. Важно помнить, что при заселении часто взимается депозит,
который составляет от 100 до 200 долларов США за номер в зависимости от категории
отеля. Депозит возвращается при выписке из отеля. Рекомендуем при оплате депозита
использовать наличные. Настоятельно рекомендуем ценные вещи, документы и деньги
убирать в сейф.
На экскурсиях.
Не приобретайте экскурсии у не знакомых вам лиц на улице. Не опаздывайте к началу и во
время экскурсий на посадку в автобус. Не берите с собой наличных денег больше, чем вам
необходимо на один день. Не оставляйте в экскурсионном трансфере деньги и ценные
вещи – водитель не несет за них ответственности. По окончании экскурсии не забывайте
взять свои вещи из автобуса.
В общественных местах.
Личные документы носить с собой не следует – их вполне заменит карточка отеля.
Рекомендуем вам всегда иметь при себе копии паспорта и страхового полиса. Не
сообщайте посторонним лицам номер вашей комнаты в гостинице и ее название. В случае
кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек немедленно их аннулируйте. На
улице старайтесь избегать больших скоплений людей – излюбленное место карманных
воров.
При поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги на проезд, не давая
возможности посторонним запомнить место, где вы храните деньги и ценности. Не берите с
собой крупные суммы без особой необходимости и старайтесь не носить деньги в ручных
сумочках. Старайтесь не носить ювелирных украшений во время прогулок по улице.
Фотоаппараты и видеокамеры носите только на ремешке через плечо. В барах и ресторанах
не оставляйте сумки на полу или на спинках сидений без присмотра.

ТРАНСПОРТ
Международный аэропорт Инчхон (인천국제공항, Incheon, международное сокращенное
наименование IATA: ICN) — крупнейший в Южной Корее и вообще в Азии. При этом он
очень удобный и логичный. В аэропорту Инчхон очень сложно заблудиться или опоздать —
везде указатели на английском (а ещё на корейском, японском и китайском) и справочные.
Работники аэропорта помогут разобраться при случае, практически все они владеют
английским.
В аэропорту работает бесплатный Wi-Fi.
Этот аэропорт расположен в 45 км от Сеула, на искусственном острове, но доехать до
столицы не сложно — транспортная доступность очень высокая. Добраться до города
можно на специальном экспресс-поезде (едет без остановок до станции метро Seoul
Station), на метро (довезет до любой станции в Сеуле), на автобусе или на такси. Время в
пути до центра Сеула, что на автобусе, что на поезде займет около 40 минут — 1 часа. На
поезде чуть быстрее, но дороже; на метро чуть дольше, но дешевле.

В аэропорту можно взять бесплатную актуальную карту Сеула
Южная Корея — страна сравнительно небольшая: от Сеула до самого дальнего крупного
города, Пусана, можно доехать за 4-5 часов
Национальная железнодорожная компания обеспечивает пассажирские перевозки между
основными городами страны. Поезда бывают 4-х видов: сверхскоростные KTX, экспрессы
«Сэмаыль», скоростные «Мугунхва» и пассажирские «Тхонъиль» (весьма медленные и не
слишком комфортабельные). Билеты лучше покупать заранее, особенно на воскресные дни
и дни местных праздников. Сделать это можно в кассах вокзалов и в турагентствах. На
главных железнодорожных вокзалах страны есть специальные кассы, в которых продаются
общие билеты для иностранцев — KR Pass. Они действуют как «единый проездной», давая
право проезда на любое расстояние на
всех видах поездов, кроме метро, без ограничений по числу поездок.
Не так давно в Южной Корее начал курсировать туристический поезд гостиничного типа,
оснащенный чистыми и уютными номерами, ресторанчиком и видовой площадкой — поезд
«Хэран». Также есть междугородные автобусы, на которых можно добраться до любого
города. Автобусы удобные и чистые, летом — кондиционируемые, между крупными
городами ходят очень часто, каждые 15-30 минут.
Автобусы-экспрессы повышенной комфортности («deluxe») дороже обычных, но пользуются
популярностью. Места для пассажиров в них оборудованы всеми удобствами, включая
мобильные телефоны, телевизоры и видеомагнитофоны. Билеты тоже лучше заказывать
заранее. Между городами, расположенными на побережье, курсируют морские
пассажирские суда, паромы связывают Пусан и Чеджудо, Мокпхо и Хондо, Пхохан
и Уллындо.
Общественный транспорт в Корее развит очень хорошо и к тому же очень дёшев.
Обычные автобусы (фиолетово-белые или сине-белые) стоят ₩300 ($0,33)
мелочью. Можно также платить специальными жетонами, которые по ₩290 продаются на
остановках. Более комфортабельные - зелено-белые автобусы, проезд - ₩600 ($0,66) и
никаких жетонов.
Жёлтые автобусы ездят только в центре Сеула. Минимальная стоимость проезда
₩850.
Зелёные автобусы перемещаются на самые короткие расстояния в городе, как
маршрутки. Таких автобусов больше всех. Минимальная стоимость – ₩950.
Синие автобусы перемещаются в пределах одного городского района (₩1150).
Красные – это скоростные междугородние экспрессы (минимальная стоимость билета –
₩1950). При этом при перемещении на дальние расстояния между корейскими городами
можно выбрать особо комфортабельные условия проезда на специальных «люксовых»

автобусах с небольшой доплатой: более просторные места, туалет в автобусе, видео,
оповещения на английском языке.
Минимальная стоимость проезда указана при оплате билета наличными. Если же
оплачивать с помощью карты «T-Money», то она дает скидку в ₩100 за каждый проезд.
Городскими автобусами иностранцам пользоваться трудно: все объявления и надписи —
только по-корейски, поэтому основные виды транспорта для туристов — такси и метро.

Метро в Сеуле огромное, но весьма удобное – мимо нужных станций не
проскочишь. Названия объявляют (в том числе и по-английски), а над дверьми вагона висит
интерактивная карта, показывающая к какой станции, подъезжает поезд. Кроме того, для
удобства пользователей станции метро еще и пронумерованы, так что необходимую
остановку не пропустят и те, кто не владеют ни корейским, ни английским.
Разовый билет на метро можно приобрести в автоматах на станциях или воспользоваться
пополняемой пластиковой картой T-Money, которую можно приобрести в метро или в
магазинах 7-eleven, а также некоторых других (на кассе должен быть знак с надписью «TMoney»), но с 7-eleven проще всего — они на каждом шагу. Карточка дает небольшую скидку
за проезд. Также ей можно пользоваться в автобусах и в кассах некоторых музеев.
Получить остаток по карте можно в любом месте выдачи карточки.
Стоимость проезда в метро зависит от дальности расстояния, поэтому точная сумма
рассчитывается при выходе из метрополитена, где необходимо будет приложить карту TMoney или разовый билет к считывающему устройству на турникете. Сеульское метро
разбито на зоны. Билет в пределах 1-й зоны, которая охватывает практически весь город,
стоит ₩350 ($0,39). Во вторую зону - ₩400, но туристу туда редко требуется ехать.
В сеульском метро трудности вызывает только навигация по самим станциям. Они обычно
имеют с десяток выходов, расстояние между которыми может быть достаточно большим.
Поэтому выйти в первом же попавшемся выходе будет рискованно – можно оказаться
довольно далеко от нужного места. На станциях есть карты, где показано, куда какой выход
ведет. В метро есть еще одна интересная особенность, о которой нужно знать. В каждом
вагоне есть отдельные скамейки для пожилых – они обычно с краю вагона, иногда оббита
темно-красной тканью. Садиться на них людям не пенсионного возраста крайне не
рекомендуется, даже если кругом все стоят. Корейцы, конечно, ничего не скажут, но будут
смотреть на не уважающего старших очень неодобрительно.
Сеульские такси делятся на обычные (оранжевые и желтые) и «deluxe» (черные).
Обычное такси берет ₩1.000 (чуть больше доллара) за посадку и первые 2 километра,
потом - по ₩100 за 400 метров. С полуночи до 4.00 - 20% наценка. Когда скорость такси
падает ниже 15 км/час - начинает щелкать по 100 дополнительных вон за каждые полторы
минуты. Спрос местных жителей на услуги такси превышает предложение, поэтому в 9
случаях из 10 таксомоторы просто проезжают мимо. Такси "люкс" берут пассажиров на
остановках возле крупных отелей и стоят гораздо дороже - ₩3.000 ($3,2) за посадку и
первые 3 километра, потом по ₩200 за каждые 250 метров или за минуту, когда скорость
падает ниже 15 км/час. Зато на них нет ночных наценок.

Такси с фирменными табличками Kind Call Taxi и KT Powertel оборудованы устройствами
для синхронного перевода, кассовыми аппаратами и даже терминалом с электронной
системой определения местонахождения автомобиля
Передвижение по Корее автостопом не рекомендуется
КОРЕЙСКИЕ ДЕНЬГИ И ОБМЕН ВАЛЮТЫ
Корейская денежная единица – вона. Она обозначается перечеркнутой буквой ₩. В
обращении находятся монеты достоинством в 10, 50, 100 и 500 вон, а также купюры в 1000,
5000, 10000 и 50 000 вон.

На аверсе купюр изображены, соответственно:
50000 — Син Саимдан 신사임당 (настоящее имя Инсон Саимдан 인선사임당), 1504-1551,
корейская художница, поэт и каллиграф.
10000 — король Сэджон Великий 세종대왕, 1397-1450, самый знаменитый правитель Кореи
эпохи Чосон. Он в рассказах уже часто упоминалась.
5000 — И И 이이, 1536-1584, второй из двух самых знаменитых корейских конфуцианских
мастеров, политик и реформатор. Сын Син Саимдан.
1000 — И Хуан 이황, 1501-1570, первый из двух самых знаменитых корейских
конфуцианских мастеров, ключевая фигура неоконфуционизма, предшественник И И.

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.
Деньги можно обменять в банках, специализированных обменных пунктах и больших
гостиницах. Разница между официальным и рыночным курсом доллара незначительна. В
аэропорту, как правило, курс не совсем выгодный. Примерный курс за $1 дают ₩1200
Сеть банков в Южной Корее очень развита. Работают они в будни с 9:30 до 16:30, в
субботу — до 13:30, воскресенье — выходной. Банкоматы установлены в отелях,
универмагах, на станциях метро, туристических объектах и работают с 9:30 до 22:00,
некоторые — круглосуточно.
Кредитные карточки VISA, Master Card и American Express принимают в больших
отелях, универмагах и ресторанах. Рассчитываться выгоднее картой VISA (конверсионный
курс более экономный).
Во многих мелких магазинах и на рынках доллары США принимают наравне с
местной валютой, но в универмагах и крупных магазинах этого нет. Налог на добавленную
стоимость (VAT, 10%) включается в розничную цену всех товаров и услуг. Во многих
международных отелях и в ряде крупных ресторанов VAT добавляется к счёту
автоматически, как и дополнительные местные налоги. В то же время многие предметы
первой необходимости и сувениры продаются без налога.
ТЕЛЕФОНЫ
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, а также с помощью специальных служб 001, 002 и 008 (различаются по тарифам
и льготному времени) или за счет абонента (0077 или 00799, связь через оператора).
Внутри страны звонки можно совершить с любого таксофона (около 50 вон за три минуты
разговора). Звонки с 21.00 до 8.00, а также круглосуточно в воскресенье и в праздничные
дни обычно на 30-50% дешевле.
Чтобы позвонить в Корею, необходимо набрать 8 - 10 - 82 (код страны) - 02 (код Сеула) номер абонента. Для звонков внутри страны ноль перед кодом города набирать не нужно.
Коды некоторых городов: Сеул - 02, Инчхон - 032, Тэджон - 042, Пусан - 051, Ульсан - 052,
Тэгу - 053, Кванчжу (Кванджу) - 062, Кёнгидо - 031, Канвондо - 033, Чхунчхон-Намдо - 041,
Чхунчхон-Пукто - 043, Кёнсан-Намдо - 055, Кёнсан-Пукто - 054, Чолла-Намдо - 061, ЧоллаПукто - 063, Чеджудо (Чечжудо) - 064.
Как позвонить в Украину с телефона в Южной Корее: С автомата на телефон в Украине:
00 38 (код Украины) 044 (код города) телефон абонента.
С сотового в Южной Корее:
– на стационарный телефон в Украине: 0038 (код Украины) 044 (код города) телефон
абонента или 009 38 (код Украины) 044 (код города) телефон абонента
– на украинский сотовый: 0038 050/067/063 …телефон абонента.
Для того чтобы отправить sms наберите 00 38 050/067/063 … телефон абонента.

Как позвонить на телефон в Южной Корее из Украины:
Со стационарного телефона: 8 10 82 (код Южной Кореи) + (код города, при звонке на
стационарный телефон) + номер телефона. С мобильного телефона: + 82 (код Южной
Кореи) + (код города, при звонке на стационарный телефон) + номер телефона.
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ
В основном, в корейских отелях напряжение 220 В, и розетки там обычные, правда, частота
60 герц, но есть и розетки на 110 В, в этом случае розетки имеют отверстия для двух
плоских штырей, и тогда нужно пользоваться переходником.
КУХНЯ
В Корее представлены сразу четыре национальные кухни: собственно, корейская,
китайская, японская и европейская. Во всех населённых пунктах страны — множество
ресторанов, столовых и закусочных самого разного профиля: что называется, на любой вкус
и кошелёк. Японские рестораны — самые дорогие и престижные. Китайские — попроще, все
блюда там делятся на две категории: «сикса» и «ёри». «Сикса» — сравнительно дешёвые и
несложные в приготовлении блюда. «Ёри» заметно более дорогие, часто изощрённые
кушанья, которые готовятся только большими порциями, рассчитанными, по меньшей мере,
на двоих. Европейский ресторан в Корее — место, куда идёт человек среднего достатка,
когда ему хочется поесть чего-нибудь необычного. Меню в большинстве таких ресторанов
не отличается разнообразием: основным и зачастую единственным блюдом является
«тонкасы» — род шницеля, запечённого в тонком слое теста.
Корейские рестораны наиболее универсальны и демократичны: как в отношении цен,
так и в плане публики.
Давать «на чай» в Южной Корее не принято. В туристических гостиницах взимают
10% от стоимости счёта — «за услуги», крупные рестораны «накидывают» 3-10%.
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.
Праздники в Корее
1 января (нерабочий день) - Новый год.
1 марта (нерабочий день) - день Самиль, День движения за независимость.
5 апреля (нерабочий день) - День дерева, посвященный восстановлению лесов в стране.
1 мая - Праздник труда.
5 мая (нерабочий день) - День детей.
8 мая - День родителей.
6 июня (нерабочий день) - День памяти погибших за родину.
17 июля (нерабочий день) - День Конституции в честь провозглашения первой конституции
Республики Корея в 1948 г.

15 августа (нерабочий день) - День освобождения, празднуемый в честь завершения
японской оккупации в 1945 г.
3 октября (нерабочий день) - День основания государства, отмечаемый на горе Манисан в
Канвондо.
9 октября - День хангыля (корейского алфавита).
25 декабря (нерабочий день) - Рождество.
Будьте бдительны. Южная Корея — одна из самых благополучных в плане уличной
преступности стран мира. Но шастать в одиночку по паркам и глухим переулкам или
вызывающе засовывать бумажник в задний карман брюк там всё же не стоит. Главное
предостережение: страна занимает непочётное первое место в мире по числу жертв
автокатастроф, так что улицы там следует переходить с максимальной осторожностью.
Отношение к туристам очень доброжелательное, а вот с пониманием есть проблемы. К
сожалению, в стране пока что мало людей, разговаривающих на английском языке.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
- проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его жизни;
- быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного
населения;
- уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к
местной культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к
руководителям страны пребывания;
- не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как
употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей.
- в зависимости от посещаемой страны подбирайте также соответствующую одежду для
поездки.
- в рамках борьбы с курением в ряде европейских стран, а также США приняты законы,
запрещающие курение в общественных местах, ресторанах и барах.
- в некоторых странах, взимается высокий штраф за выброс любого мусора в местах, не
предназначенных для этого.
- соблюдайте правила личной гигиены
-в целях профилактики следует воздержаться от употребления в антисанитарных местах
пищи и напитков.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ (рекомендации)
 Здесь практически нет наркомании (наркотики находятся под абсолютным запретом),
случаи карманных краж или нападения крайне редки, угон автомобиля до сих пор
считается сенсацией, а традиционная мораль общества столь сильна, что встретить
случаи открытого хамства или грубости почти невозможно. Практически все
городские районы хорошо освещены и постоянно патрулируются нарядами полиции.
 У корейцев не принято есть с закрытым ртом, а вот сморкаться за столом считается
верхом неприличия - принято лишь слегка вытирать нос. Хотя в Корее… нельзя
сдерживать слезы и сопли от острой еды. Они — лучшая похвала повару.
 Нельзя оставлять палочки или ложку воткнутыми в рисе, так как это ассоциируется с
похоронами.

 Имя корейца нельзя писать красными чернилами. Потому как такими чернилами
корейцы-буддисты пишут только имя умершего (и то лишь непосредственно в день
смерти или в ее годовщину).
 Нельзя громко разговаривать и смеяться в транспорте (пожилым корейцам это
можно).
 Нельзя сидеть на местах для пожилых, инвалидов, женщин с детьми, беременных.
 По традиции корейцы сидят, едят и спят на полу. Поэтому при входе в корейский дом
всегда необходимо снимать обувь.
 Также нельзя быть в обуви в некоторых ресторанах, кафе и в кафе с животными.
 Нельзя стоять на пороге, чтобы не впустить злых духов. Говорить о разводе, смерти
или разорении нельзя даже в шутку, чтобы не накликать на себя злой рок.
 Считается неприличным находиться с голыми ногами в присутствии старших, поэтому
рекомендуется всегда надевать носки или чулки при посещении корейской семьи.
 Нельзя подзывать жестом «ко мне» (пальцем или рукой) людей. Только ладонью
вниз.
 Показывать «фигу» нельзя. Обозначает женские гениталии.
 НЕ рекомендуется фотографировать на телефон в беззвучном режиме самих
корейцев.
 Нельзя одевать открытые вещи женщинам (декольте).
 Нельзя касаться к горлышку бутылки губами, если тебя угостили чужим напитком.
 Не рекомендовано показывать пальцем на людей, особенно на старших (только
ладонь).
 При распитии спиртного в компании с корейцами, себе не наливать, не принято. И
надо немного отворачиваться, когда выпиваете от собеседника. Рюмку держать
двумя руками.
 При разговоре не держать руки в карманах или за спиной.
 Прикасаться к незнакомцам (например, к продавцу), чтобы что-то спросить.
 При приветствии надо слегка поклониться.
 В Южной Корее нет необходимости давать чаевые, особенно если учесть, что 10%
добавляется к стоимости услуг во многих отелях среднего и высокого класса.
КАК СЕБЯ ВЕСТИ В НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЯХ.
Если вам угрожают применением физической силы, не оказывайте сопротивления.
Постарайтесь запомнить основные приметы нападающего (рост, волосы, глаза, особые
приметы, одежда, обувь и т.п.) и обстоятельства нападения (время, место, направление, в
котором скрылся нападавший, и если он сделал это на транспортном средстве –
регистрационный номер и марку). Обязательно заявите о происшествии в ближайший
полицейский участок.
При утрате заграничного паспорта необходимо направить заявление о случившемся в
полицию, где обязательно должен быть составлен Протокол о происшествии – так
называемая «денунсиа» (denuncia). Один экземпляр этого Протокола выдается на руки
потерпевшему. Для того чтобы получить «свидетельство на возвращение» – документ,
заменяющий паспорт, – надо обратиться в консульство Украины. Для оформления
документа, заменяющего паспорт, необходимо представить полицейский протокол и две
фотографии.
Также в консульство Украины вы можете обратиться в случае возникновения чрезвычайных

ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности вашей жизни и здоровья, а
также в случаях возникновения опасности причинения вреда вашему имуществу.
Если вы стали объектом провокационных действий со стороны местных полицейских или
правоохранительных структур, вам необходимо настоятельно требовать от них
предоставления возможности связаться с ближайшим украинским консульским
учреждением, либо направления ему письменного уведомления о факте инцидента.
При задержании или аресте не следует оказывать сопротивления, так как это может
усугубить положение и спровоцировать сотрудников спецслужб/полиции на применение
физической силы или даже оружия. Не следует объясняться с представителями местных
правоохранительных органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные
документы на иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения
Украины в стране пребывания, так как такие показания по законодательству ряда стран
могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления.
При возникновении ситуации, требующей неотложного медицинского вмешательства.
При наличии оформленного страхового полиса, страховая компания организует для вас
квалифицированную медицинскую помощь по месту пребывания.
Связаться с Сервисными центрами можно по телефону указанному к медицинском полисе.
Звонок платный, поэтому необходимо сохранить чек, по которому при возникновении
страхового случая будет возвращена стоимость звонка. Сообщите диспетчеру: Ваши
Ф.И.О.; номер полиса, период и территорию его действия; ваше местонахождение, ваш
контактный телефон; причину вашего обращения.
При возникновении стихийного бедствия или террористической атаки.
Если вы попали в зону чрезвычайной ситуации (террористическая атака, стихийное
бедствие) не паникуйте!!!
Соблюдайте основы безопасности жизнедеятельности. По возможности, незамедлительно
сообщите в посольство или консульство Украины о себе, своих близких, знакомых людях.
НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Посольство Южной Кореи в Украине:

Посольство Украины в Южной Корее:

Адрес: 01034, г. Киев, ул. Владимирская, 43

Адрес:1-97, Dongbinggo-dong,Yongsan-gu,
Seoul, Republic of Korea.

Телефон: (+38-044) 246-37-59
Факс: (+38-044) 246-37-57
E-mail: korea@koremb.kiev.ua
Сайт: http://www.ukr.mofat.go.kr/
Режим работы: 09:00-12:30, 14:00-17:30
(пн–пт)

Телефоны: (+822) 578-69-11, (+822) 578-55-14
E-mail: emb_kor@mfa.gov.ua,
ukremb@kornet.net
Website: www.ukrembrk.com
Международная служба срочной помощи
иностранцам: (02) 790-75-61
Полиция: 112, пожарная служба и скорая
помощь: 119

