
 

 

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, 

 выезжающим в Республику Корея (Южную Корею) 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 

Проверьте наличие необходимых для поездки документов: 

Заграничный паспорт (паспорт должен быть действительным в течение срока, превышающего шесть месяцев с момента въезда в 

государство); ксерокопии загранпаспорта (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных непредвиденных обстоятельств); 

авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис. 

В случае путешествия с детьми: 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ 

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ. 

Без необходимости оформления отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет 

может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт 

выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вклеена фотография ребенка, независимо 

от его возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа 

ребенку в пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта 

сопровождающих их родителей, оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов.  

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской Федерации совместно с 

одним из родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее не поступало заявления о его 

несогласии на выезд из Российской Федерации детей, родителем которых он является.  

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой 

нотариально заверенную копию свидетельства о рождении – для подтверждения родства.  

Собирая багаж: 

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В багаж следует упаковать все 

металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, 

гели и аэрозоли (за исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарств) – проносить подобные предметы на борт 

воздушного судна в ручной клади ЗАПРЕЩЕНО или регламентировано особыми правилами. Не забывайте собрать и взять с собой аптечку 

первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем 

общения на иностранном языке.  

Перед выездом в аэропорт: 

Рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в условиях вылета Вашего рейса, 

используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы. 

 В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА 

Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для прохождения 

процедур регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-

карантинным, ветеринарным и другими видами контроля, установленными законодательством РФ. 

 РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 

Регистрация пассажиров на рейс и оформление их багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанной на 

бумажном носителе маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира. 

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, который необходимо сохранять до момента возможного предъявления 

авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки. 

Регистрация на рейс заканчивается за 40 минут, а посадка в воздушное судно за 20 минут, – до времени вылета рейса по местному 

времени. Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации или посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке. 

Рекомендуем отдельно уточнять в авиакомпании нормы бесплатного провоза и габариты багажа, принимаемого к перевозке. 

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному 

перевозчиком.  

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.    

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ВЫЛЕТЕ ИЗ РФ 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону 

таможенного контроля по «Зеленому коридору». 

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы имеют право вывезти 

наличную иностранную валюту и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000 долларов США. При 

вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо дорожных 

чеков в сумме, превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств должны быть задекларированы в пассажирской таможенной 

декларации.  

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать не требуется. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРИЛЕТЕ В РФ 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону 

таможенного контроля по «Зеленому коридору». 

Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для личного пользования на сумму не более 10.000 долларов по 

курсу на день декларирования, общим весом – не более 50 килограммов. 

Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра алкогольных напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) или 

200 сигарет или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. 

При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличных денежных средств и/или дорожных чеков в сумме в эквиваленте 

превышающей 10.000 долларов США, либо внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме (независимо от суммы), то эти 

суммы и сведения необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию. 

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ в аэропорту РФ 

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт и посадочный талон. При осуществлении 

пограничного контроля пограничники имеют право запрашивать у туристов дополнительные документы и проводить их устный опрос. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  



 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ И ФИТО КОНТРОЛЬ в аэропортах РФ  

Если Вы вывозите животных, то Вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует 

иметь: Ветеринарный паспорт, Справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой), Справку из клуба 

СКОР или РКФ (в справке указывается, что животное не представляет племенной ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на 

таможне). 

При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной 

ветеринарной службе страны, где приобретено животное. 

ВНИМАНИЕ!  

ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и ФЛОРЫ, 

находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ. 

ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и другие предметы для перевозки на 

борту воздушного судна. 

ПОМНИТЕ! Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их 

недекларирование либо недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность. 

В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

По прибытию в аэропорт Республики Корея, Вы должны последовательно: заполнить иммиграционные карточки печатными буквами на английском 

языке, пройти паспортный контроль, получить свой багаж, пройти таможенный контроль, выйти из здания аэропорта, найти встречающего гида с табличкой, 

предъявить гиду туристский ваучер. 

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Виза 

С 1 января 2014 года действует безвизовый режим для граждан России, намеревающихся посетить Республику Корея в туристических, транзитных 

и частных целях. Срок пребывания без визы – 60 дней с возможностью въезда в страну дополнительно на 30 дней. Общий суммарный срок такого 

пребывания не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.  

При прохождении паспортного контроля необходимо предъявить загранпаспорт, у Вас также могут потребовать предъявить туристский ваучер и 

обратный авиабилет. 

ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть установлены иные правила въезда на 

территорию Южной Кореи. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Южной Кореи по месту гражданства. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Каждый пассажир обязан по прилету заполнить декларацию и сдать ее сотруднику таможни даже при прохождении через «зеленый 

коридор». Товары, стоимость которых не превышает 600 долларов, ввозятся без уплаты таможенных пошлин и налогов. В случае, когда стоимость 

ввозимых товаров превышает указанный лимит, таможенные платежи уплачиваются лишь в отношении превышения.  

Согласно законодательству Республики Корея багаж пассажиров, въезжающих и выезжающих через границу, должен проходить таможенный 

досмотр. Таможенной пошлиной не облагается 1 литр алкогольных напитков (одна бутылка, две по 0,5 л не допускается), 200 сигарет, 50 сигар или 250 г 

табака; 50 граммов парфюмерных изделий. 

Допускается беспошлинно ввозить личное имущество (одежду, туалетные принадлежности, личные ювелирные украшения, включая наручные 

часы) при условии, что товары предназначены для личного пользования; не будут использоваться другими лицами, не предназначены в качестве подарка, 

для продажи или обмена на другие товары.  

Товары, предназначенные в качестве подарков, включаются в общую сумму 600 долларов, в отношении которой предоставляется освобождение от 

уплаты таможенных пошлин и налогов.  

Членам одной семьи разрешается суммировать квоты, полагающиеся каждому отдельному лицу. 

Запрещенные к ввозу товары: холодное и огнестрельное оружие, патроны к нему, взрывчатые вещества; наркотические и психотропные вещества, 

а также любые препараты, содержащие такие вещества; товары, изготовленные из материалов животных, пользующихся особой охраной и использование 

которых ограничено или запрещено; товары, ввоз которых ограничен карантинной службой (продукты питания, животные и растительные материалы); 

животные, растения, находящиеся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (CITES), а также их дериваты; книги, публикации, изображения, фильмы и иные материалы порнографического содержания; любые 

материалы, которые могут рассматриваться в качестве нарушающих конституционный порядок, общественную безопасность и традиционные устои 

(например печатная продукция из КНДР); поддельные монеты, банкноты, оборотные документы; растения, почва или растения в почве, свежие фрукты 

(манго, апельсины, папайя, черешня и т.д.), черенки и саженцы яблони, винограда, плоды и ядра грецкого ореха; мясные и молочные продукты, в том числе 

колбасы, копчености, сыры; рыбная продукция (икра) вне специальной жестяной упаковки. 

Декларированию подлежит сумма вывозимой иностранной или корейской валюты, превышающая 10 000 долларов.  При перемещении сувениров, 

приобретенных в Корее, следует знать, что в отношении материалов животного и растительного происхождения могут действовать какие-либо ограничения 

и запреты. Такие товары рекомендуется предоставлять таможенным служащим для осмотра. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ в аэропорту Республики Корея 

К гражданам, прибывающим в Республику Корея из России особые требования в части прививок по эпидемиологическим показаниям не 

предъявляются.  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ в аэропорту Республики Корея 

При ввозе в страну домашних животных необходимо наличие ветеринарного сертификата международного образца с отметками о 

сделанных прививках и паспорта животного. Перевозимое животное должно иметь вживленный микрочип (имплант), для каждого животного 

должна быть оформлена карантинная справка, заверенная лицензированным специалистом, в справке должна содержаться информация о номере 

импланта, а также подтверждение наличия необходимых вакцин (от бешенства и др.).  

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Столица- Сеул 

Республика Корея расположена в южной части Корейского полуострова, вытянутого в длину с севера на юг примерно на 1000 км. 

Граничит с КНДР и с трех сторон омывается морями – Желтым и Японским.  

Язык: корейский 

Время 

Разница во времени с Москвой +6 часов. 

Климат 

Муссонный. Лето жаркое и влажное, температура воздуха летом в среднем +26 °C. Зима сухая и холодная, температура воздуха зимой в 

среднем +4 °C. Осенью температура воздуха в среднем +18 °C. Весной температура воздуха в среднем +16 °C.  

Население 



 

 

50 млн человек. Республика Корея является моноэтнической страной. Плотность населения — 517 чел. на 1 кв. км. Большая часть 

населения сконцентрирована в Сеуле и его окрестностях, а также в городах Пусан, Инчхон, Тэгу, Тэчжон, Кванчжу, Ульсан соответственно. 

Валюта 

Официальной денежной единицей Республики Корея является вона.  

Электричество 

Напряжение в сети 220 В, частота тока — 60 Гц.  

В отеле  

В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14-00 местного времени. 

Расчетный час, как правило, 12-00. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться установленных 

отелем правил. Некоторые отели при заселении требуют депозит, который возвращается клиентам после выселения из отеля за вычетом 

стоимости услуг, которыми воспользовались клиенты за время их пребывания в отеле. В день выезда до наступления расчетного часа (как 

правило, 12-00) необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и 

напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до прибытия 

трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.  

Телефон 

Телефонный код: 82. При звонке со стационарного (городского) телефона из России в Южную Корею набирайте 8-10-(82)-(код города)-

номер городского телефона, из Южной Кореи в Россию набирайте (00)*-7**-(код города РФ)-номер городского телефона. При звонке с 

мобильного телефона из России в Южную Корею набирайте +82-номер абонента, из Южной Кореи в Россию набирайте +7-номер абонента*** 

Экстренные телефоны 

Полиция — 112 (услуга перевода с английского, японского, китайского, русского, французского, испанского и немецкого языков), 

служба спасения — 119, скорая медицинская помощь — 1339, туристическая справочная — 1330, иммиграционная служба – 1345. 

Транспорт 

В стране существует несколько крупных компаний, предоставляющих услуги проката автомашин. Для того, чтобы арендовать 

транспортное средство иностранцу необходимо при себе иметь водительское удостоверение международного образца, паспорт или 

водительское удостоверение, выданное в Республике Корея, и карточку регистрации иностранца. 

В Сеуле, Инчене, провинции Кенги, Пусане, Тэгу, Кванжу и Тэджене есть превосходные системы метро. Метро является наиболее 

удобным и эффективным средством передвижения по городу. Названия станций, билетные кассы, знаки переходов имеют четко различимые 

надписи на английском языке. 

Стоянки такси в городах расположены повсюду, за исключением автобусных остановок или мест, опасных для остановок. 

Магазины 

Чтобы получить максимальное удовольствие от более экономичного и комфортного шопинга, необходимо знать о системе возврата 

налогов, действующей в стране. Система возврата налогов в Республике Корея делится на Duty Free и Tax Refund, последний подразумевает 

возврат налога на потребление (НДС), включённого в стоимость товара в пунктах с логотипом Tax Refund или Tax Free, в аэропортах или местах 

возврата налогов в центре города.  

В Сеуле можно найти большое количество рынков, существующих здесь на протяжении столетий и пользующихся большой 

популярностью. На каждом рынке продается много разнообразных вещей, а также еда, которую обязательно нужно попробовать в Южной 

Корее, поэтому рынки являются отличным направлением для иностранных путешественников. 

Праздники и нерабочие дни 

1 января — Новый год, Январь или февраль (три дня) — Новый год по лунному календарю, 1 марта — День движения за независимость, 

апрель-май (по лунному календарю) — День рождения Будды , 5 мая — День детей, 6 июня — День памяти, 15 августа — День возрождения 

Кореи, сентябрь-октябрь (3 дня по лунному календарю) —«Чхусок» (День благодарения), 3 октября — День основания Кореи, 9 октября – День 

корейской письменности, 25 декабря — Рождество  

Религия 

Буддизм и христианство  

Кухня 

Корея – рай для гурманов. Здесь представлена самая разнообразная пища, начиная от собственно корейской, китайской и европейской 

кухонь, а также фастфуд. Многочисленные семейные ресторанчики и различные кафе. Не менее широко представлена и так называемая 

«уличная еда», которую легко можно купить по низкой цене прямо на улице и съесть сразу же на месте. Относительно недорогая и богатая на 

выбор, уличная еда завоевывает все большую популярность среди молодежи. Чаще всего лавки, торгующие уличной едой можно увидеть на 

торговых улицах, таких как Апкучжон, Чонно, Мёндон, станция Каннам и др. Холодный фруктовый лед летом и горячие супы зимой, кимпаб, 

хотток, пуноппан привлекают людей не меньше, чем кафе и рестораны  

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ: 

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, местными 

органами власти.  

Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных Вам туристских и 

экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована безопасность 

предоставленных услуг и исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности. 

Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о регистрации) 

заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой.  

Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.  

При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в 

известность представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.  

В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.  

Вы обязаны покинуть остров Хайнань до истечения срока безвизового пребывания, в противном случае, Вы можете быть подвергнуты 

штрафу, аресту и высланы из страны в принудительном порядке.  

Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при пользовании аттракционами. 

Следует учитывать особенности местной фауны. Просим соблюдать правила безопасности, установленные в этой связи в конкретном 

отеле и (или) регионе. 

Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется использовать минеральную 

воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.  

Будьте осторожны с солнцем! Советуем Вам заранее запастись защитными от солнечных ожогов средствами и пользоваться ими в период 

пребывания на солнце. Не забудьте и про солнцезащитные очки.  

http://www.i-kluch.ru/telcodeR.htm


 

 

Не бродите босиком по протокам или стоячим водоемам, не мойте в них руки. Не ложитесь на землю без подстилки на берегах рек.  

Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств. 

Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и опасными. Если Вы 

поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.  

Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно часто, как и махинации 

с фальшивыми долларами. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.  

Чтобы избежать опасности на улицах, рекомендуем следить за своими сумочками и бумажниками, особенно в туристических центрах, на 

вокзалах, автозаправочных станциях и рынках.  

Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги.  

Автомобили и мотоциклы советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей, и не оставлять ценные вещи в машине на виду.  

Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его можно взять в аренду 

за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.  

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность администрацию.  

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь 

из номера без разрешения персонала.  

Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.  

Категорически запрещается курить в постели.  

Для россиян ограничений на передвижение по стране нет.  

Если Вы оказались на территории иностранного государства без средств к существованию, Вы имеет право на получение помощи от 

дипломатических представительств и консульств РФ. 

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА 

Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в 

консульское учреждение или в представительство МИД России, которое находится в пределах приграничной территории. 

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN FEDERATION), которое еще называется 

временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет и улететь на родину. 

Для того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:  

•основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, это заявление о выдаче свидетельства (образец 

заявления) 

•две фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен соответствовать 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица.  

•обязательно понадобится Ваш внутренний паспорт РФ, так же возможно предоставление других документов для подтверждения своей личности, 

это водительские права или служебное удостоверение. 

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.  

Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР, МИД). 

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД России от 28.06.2012 года № 10304. 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Посольство Республики Корея в Российской Федерации 

Адрес: Москва, ул. Плющиха 56 

Телефон: +7 495 783‑27-27, +7 495 783‑27-17 

Сайт: rus-moscow.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/rus-

moscow/main 

E-mail: embru@mofa.go.kr  

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00, перерыв 12:30–14:00 

 

Посольство Российской Федерации в Республике Корея 

Адрес: 04516, Republic of Korea, Seoul, Jung-gu,11-gil, 

Seosomun-ro, 43 

Телефон:(02) 318-2116, 318-2117, 318-2118  

Сайт: https://korea-seoul.mid.ru/kontaktnaa-informacia 

E-mail: rembskorea@mid.ru 

В случаях ЧП: +82-10-6629-2134 (при наборе из России), 

010–6629-2134 (при наборе в Корее) 

Часы работы: 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00,  

Суббота выходной 

 

 

Здравствуйте!  Аньёнъ-хасимника 

До свидания!  Аньёнхи касэйо 

Спасибо! Камса--хамнида 

Пожалуйста! Чонманэйо 

Здесь кто-нибудь говорит по-русски? Росия марыль анын сарами иссымника? 

Извините Миан-хамнида 

Приятного Путешествия! 

2019 год 
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