
ПАМЯТКА ТУРИСТУ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) 

 

С января 2012 года все иностранные граждане старше 17 лет, въезжающие на 

территорию Республики Корея, обязаны проходить процедуры дактилоскопии (снятие 

отпечатков пальцев) и биометрической идентификации по рисунку лица во всех аэропортах 

и морских портах страны. Лишь после этого они смогут пересечь формальную границу и 

ступить на территорию РК. Эти меры вводятся с целью пресечения преступлений, борьбы 

с терроризмом и способствования поддержанию общественного порядка. 

В то же время государственные служащие, представители международных 

организаций и члены их семей, а также лица, получившие официальное приглашение на 

въезд от главы правительства РК, освобождены от прохождения вышеуказанных процедур. 

 

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 колюще-

режущие предметы, следует упаковать в багаж, так как они не будут пропущены в самолет 

в ручной клади.  

  

Экстренные телефоны: 

Скорая медицинская помощь – 1339, полиция - 112, служба спасения и пожарная 

команда - 119, информационная поддержка – 114, Служба туристической информации – 

1330. 

 

Валюта: 

Официальной денежной единицей Республики Корея является вона (won, ₩). 

Система использования кредитных карт широко распространена по всей Корее, 

поэтому туристы могут расплачиваться в основных отелях, универмагах и торговых 

центрах с помощью своих карт Visa, Master, American Express. 

Обмен валюты осуществляется в банках или в специальных обменных пунктах 

(часы работы банков: с 9:00 до 16:00 (* Standard Chartered Bank 09:30-16:30), кроме 

субботы, воскресенья и государственных выходных дней). 



Деньги можно также обменять в больших гостиницах.  

 

Электричество: 

В Корее применяется стандартное электричество 220V, 60Hz, и используется 

штепсельная розетка с двумя круглыми отверстиями. В случае необходимости 

электрического адаптера для путешествия советуем обратиться за помощью на 

регистрационную стойку отеля или купить в ближайшем магазине, аэропорту, зоне 

беспошлинной торговли Duty Free, минимаркете, шопинг-молле. 

  

Чаевые 

Оставлять чаевые не принято, особенно если учитывать тот факт, что к сумме счета 

обычно прибавляется 10% надбавка за обслуживание. Торг допустим на рынках и в 

магазинах для туристов, однако не стоит забывать о чувстве меры и такте.  

  

Телефонная связь: 

Международные звонки 

Как позвонить в Корею из-за границы 

Если вы звоните в Корею из другой страны, сначала необходимо набрать код 82 

(телефонный код Кореи), затем код региона (без нуля) и, наконец, номер вызываемого 

абонента.  

Например: в случае совершения звонка в Сеул (код города 02) на телефонный номер 777-

7777, необходимо набрать следующую последовательность цифр: +82-2-777-7777 

Как позвонить за границу из Кореи 

* Сначала наберите один из приведенных ниже номеров компаний-провайдеров 

международной телефонной связи, затем – код страны, код региона и, наконец, номер 

вызываемого абонента. 

* Операторы международной телефонной связи: 001, 002, 005, 008, 00700  

* Телефонные карты предоплаты можно приобрести в любом круглосуточном магазине или 

газетном киоске. 

Приобретение SIM-карты 

При установлении местной SIM-карты в сотовый телефон пользователю 

присваивается номер, с которого можно совершать исходящие звонки по более выгодному 

тарифу по сравнению с услугами роуминга. SIM-карты можно приобрести в минимаркетах 

или на официальном веб-сайте оператов связи. 

Интернет: 

Сегодня высокоскоростной интернет повсеместно распространен в Корее, и им 

можно воспользоваться в любом общественном месте, включая аэропорты, 

железнодорожные станции и автобусные терминалы. В любом районе города без труда 

можно отыскать компьютерные залы (PC방/PC room) и интернет-кафе, которые часто 

работают круглосуточно. 


