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Wellness�медицинский�тур�восточной�медицины

название Wellness in Korean(Oriental) Medicine

стоимость

восточная 
медицина 

омоложение 
лица  $160 $80 * 2сеанса

иглотерапия $150 $50 * 3сеанса
лечение 
хронических 
болей

$270~$540 $90~$180 * 3сеанса

л е ч е н и е 
желудочных 
заболеваний

$240
$180
$90

$80 * 3сеанса
$180(травянные настои) 
или $90(травянные гранулы)

туризм

•1,260,000вон/чел, из расчета группы из 4 чел, перелёт 
отдельно (помощь в бронировании)
• включено: отель, питание, транспорт, переводчик, 
входные билеты во время экскурсий и т.д.
• не включено: личные расходы, покупка подарков тд.
※ если группа менее 4чел. стоимость за чел. будет выше.

※ в зависимости от состояния (пожеланий) пациента  период 
прибывания и программа лечения может изменяться,стоимость 
тура соответственно будет другой. 

※ возможно посещение других регионов не указанных в туре 
(Сеул, остров Чежу и т.д.). Оплачивается дополнительно.

программы
лечения

◦омоложение лица (пластика методами восточной медицины) 
◦иглотерапия
◦лечение хронических болей (поясница, шейные диски, артрит, 

синдром замороженного плеча, головная боль)
◦лечение желудочных заболеваний (гастрит, язва желудка, 

диспепсия)

клиника
◦клиника корейской медицины Нуга (Luke Korean Medical Hospital) 

- г.Чонджу
регион ◦г.Чонджу, г.Гунсан, дамба Сэмангым, Пёнсан, г.Чинан, г.Иксан 

период ◦5дней 4ночи
кол-во 
человек ◦4человека

транспорт ◦мини автобус на 6 человек (тур.агенство Вонгван)

переводчик ◦координатор медицинского туризма (русскоговорящий)

трансфер ◦международный аэропорт, порт.



 
Luke� Korean� Medical� Hospital

история клиники Нуга
◦клиника восточной медицины Нуга - это фамильная клиника во 
втором поколении, перешедшая от отца (30 летний опыт) к сыну 
(20 летний опыт) и имеющая 50-летний клинический опыт.
◦май 1995г. основание клиники     ◦ноябрь 2009г. открытие клиники

главный врач Чвэ Кыкрэ (восточная медицина)

лечение
иглотерапия, боли, мануальная терапия, 
детокс, укрепляющие настои.

специалист анестезиологии и лечению болей 
И Жин (западная медицина)

лечение
болей, избыточный вес, баланс пит.веществ в 

организме (внутривенные инъекции)
интересующие 

направления
избавление от боли, реабилитация, 

витаминотерапия



Программы� лечения
пластика методами восточной медицины

Name Program время стоимость

омоложение 
лица

консультация по состоянию здоровья 
(анкета, диагностика по пульсу,проверка 
состояния кожи)
+иглотерапия (разглаживание морщин)

1час~
1час30мин

$80/сеанс

рекомендовано 2 сеанса в неделю

процедуры восточной медицины
Name Program время стоимость

иглотерапия

консультация по состоянию здоровья 
(анкета, диагностика по пульсу)
+диагностика+иглоукалывание)
+физиотерапия(банки, высокочастотная 
терапия, прижигание-2 процедуры из 
перечисленных)

1час 30мин $50

рекомендовано 3 сеанса в неделю
лечение 

хронических 
болей

(поясница, 
шейный диск, 

артрит, 
головная боль, 

синдром 
замороженного 

плеча)

консультация по состоянию здоровья 
(анкета, диагностика по пульсу)
+термографическая диагностика+лечение
(иглотерапия+физиотерапия или 
мануальная терапия)
+медикаментозное лечение
(иглоукалывание с лекарсвенными 
средствами для лечения боли)
+инъекции(после консультации со 
специалистом отдела лечения боли).

2часа
~

3часа
$90~$180

рекомендовано 3 сеанса в неделю

лечение
желудочных 
заболеваний
(гастрит, 
язва, 
диспепсия)

консультация по состоянию здоровья
(анкета, диагностика по пульсу)
+анализ по капле крови, 
термографическая диагностика)
+лечение(иглотерапия,физиотерапия, 
медикаментозное лечение).

1час

•$80
•настои из 
трав (15дней)

дополнительно
 $180 
•гранулы/
15дней 
дополнительно
 $90 

рекомендовано 3сеанса в неделю



краткое� расписание

день содержание

1день
прибытие

【аэропорт Инчона】⇒【клиника восточной медицины Нуга】⇒
【ужин@самгёпсал&кальби(Твежичокымтон)】⇒
【Hotel@Ramada,г.Чонджу】 

2день
Гунсан

【процедуры восточной медицины @клиника Нуга】⇒ 
【обед@такпулькоги(Tasty)】⇒
【time trip@Гунсан】⇒【дамба Сэмангым&остров
Сонюдо】⇒【ванны с морской водой】⇒
【ужин@чокпаль&посам(кажан мащинын чокпаль)】⇒
【Hotel@Ramada,г.Чонджу】 
※летом ванны с морской водой могут быть заменены на пляж на 
острове Сонюдо

3день
Чонджу

【процедуры восточной медицины @клиника Нуга】⇒ 
【обед@пибимпап(Чонджу)】⇒
【Ханок маыль】⇒【рынок Намбу】⇒
【ужин@маколли(Тальпит сори)】⇒
【Hotel@Ramada,г.Чонджу】

4день
Чинан

【процедуры восточной медицины @клиника Нуга】⇒ 
【обед@санчепибимпап+жаренное мясо(Чогачондам)】⇒
【гора Маисан@чинан】⇒【женьшеневый СПА】⇒
【ужин@корейская кухня(Ныльчеум)】⇒
【Shopping@Lotte】⇒【Hotel@Ramada,г.Чонджу】

5день
Иксан

【Check Out】⇒【Вангунни, 5этажная пагода @Иксан】⇒ 
【Мирыксан】⇒【обед@донкасы(Иксан донкасы)】⇒
【дворец ювелирных изделий@Иксан】⇒ 
【аэропорт Инчона】 

(※возможны изменения расписания, в зависимости от времени вылета и 
плана лечения)



Карта



МАРШРУТ

1st Day

время содержание примечания

встреча� в� аэропорту� г.Инчона

∙сопровождение переводчик, водитель

◾международный аэропорт г.Инчона (ICN) Terminal 1, зал ожидания

◾международный аэропорт г.Инчона (ICN) Terminal 2, зал ожидания

трансфер

∙маршрут: международный аэропорт ⇒ клиника восточной 
медицины Нуга (Luke Korean Medical Hospital)
∙расстояние： 242.95Km 
∙примерное время поездки : 3часа 8минут.
∙остановки во время поездки: 1~2 раза.
∙транспорт : мини автобус (6местный)



1st Day

время содержание

клиника�восточной�медицины�Нуга�– приём у врача, заполнение анкет

Клиника� восточной�
медицины� Нуга

мы� помогаем� повысить� ваш�
иммунитет� и� вывести� токсины

Радость в душе служит лекарством, а душевная тревога 
высушивает кости.

Мы поможем вам насладиться радостью от ведения здорового 
образа жизни с помощью специализированных медицинских 
консультаций и лечения методами восточной медицины.

Комфортная обстановка, богатый опыт - это залог скорейшего 
выздоровления.

Клиника восточной медицины Нуга является фамильной клиникой 
иглоукалывания, насчитывающей два поколения. Мы помогаем 
пациентам быстро восстановиться за счет комплексного лечения с 
использоованием преимущественных методов восточной и западной 
медицины.

Клиника Нуга - это клиника, которой Вы можете доверять.
Мы предоставляем квалифицированное лечение, услуги 
подготовленного медперсонала и искренне заботимся о каждом 
пациенте.

ужин

∙Самгёпсаль и кальби

Hotel� Check� In�

∙Отель Ramada
 

※ расписание первого дня зависит от времени прилёта.



2nd Day

время содержание примечания

завтрак в отеле
09:00 Лечение� в� клинике� восточной� медицины� Нуга

Омоложение 
методами восточной 

медицины

Иглотерапия 
восточной 
медицины

Лечение 
хронических болей

Лечение 
желудочных 
заболеваний

1час~1час30мин 1час 30мин 2часа~3часа 1час

11:00
дорога� Клиника� восточной� медицины� Нуга 

⇒ Ресторан (Tasty) 
1час 55.77Km

12:00 обед� � Такпулькоги� (Таккальби)(ресторан Tasty, г. Гунсан)



2nd Day
время содержание примечания

13:00 Gunsan� Time� Travel�

С момента открытия порта Гунсан был подвержен пот
ребностям японского империализма и испытал на себе 
все тяготы искаженного роста. Гунсан-это город с тяже
лой историей под гнётом Японской империи и то место, 
где можно увидеть пережитки  японской колониазации.

❶Музей современной архитек
туры г.Гунсан

❷Плавучие платформы
❸Музей современного 
искусства г.Гунсан

❹Музей современной истории 
г.Гунсан

❺Таможенный музей Хонам
❻Дом в японском стиле 
 Sinheung-dong

 
Гунсан

15:00 Дамба� Сэмангым

Гунсан

∙общая длина дамбы составляет 33.9км. Сэмангым занесена в книгу рекор
  дов Гинесса как самая длинная дамба в мире. После проведения осуши
  тельных работ, при постройке дамбы, были также созданы селькохозяйст
  венные угодья, промышленный и туристический комплексы.



2nd Day
время содержание примечания

15:00 остров� Сонюдо� &� пляжный� берег 51мин. 1.36km

Гунсан
∙изначально остров назывался Гунсан-до, самая верхняя точка остро

ва около 100м над уровнем моря.

16:00 Ванны�с�морской�водой�Бёнсан� (1час 30мин) 25мин. 26.11Km

Бёнсан
∙пары морской воды - ＂загадочное лекарство＂, которое широко ис
  пользуется в качестве народного средства с 1800-х годов. Оказыва
  ет положительное действие при таких заболеваниях как артериоскле

роз, высокое давление, диабет и многих других заболеваниях.
∙морская вода содержит около 100 видов полезных минералов, кото
  рые помогают освободиться организму от ненужных токсинов и вос
  полнить необходимый минеральный баланс.

18:00
маршрут� � ванны с морской солью Бёнсан ⇒ 
ресторан Чокпаль (свиные ножки), г.Чонджу

1час 54km

19:00 ужин� -� ресторан� Чокпаль,� г.Чонджу

Чонджу

20:30 Hotel� � Ramada� Jeonju� Hotel



3rd Day

время содержание примечания

завтрак Hotel

09:00 процедуры� в� клинике� восточной� медицины� Нуга

омоложение
лица иглотерапия лечение 

хронических болей
лечение 

желудочных 
заболеваний

1час~1час30мин 1час30мин. 2часа~3часа 1час

11:30 дорога� � клиника Нуга ⇒ Чонджу Пупемон 
(Ханок маыль) 8мин. 2.19Km

12:00 обед� � пибимпап(Чонджу Пупемон) - шведский стол с 
пибимпап (рис, различные овощи, мясо в горячем 
горшочке).

Чонд
жу

▪Знаменитый пибимпап г.Чонджу
Рис, ростки фасоли, говядина, хуангпу, шпинат,цуккини, зелень редис
а, грибы шитаки, огурцы, папоротник, колокольчик, морковь, водорос
ли, перцовая паста, кунжутное масло, кунжутная соль и другие ингри
диенты приготовлены для выбора. Также можно выбрать белый или 
коричневый рис.

▪Полезный для здоровья пибимпап
Для предотвращения гиперлипидемии, артериосклероза и сердечно-со
су дистых заболеваний, также блюдо приготовлено с низким содержа
нием соли и жира, что хорошо при диабете, высоком давлении и избы
точном весе. Помимо этого для шведского стола приготовлены проро
щенные ростки, куриная грудка, обжаренные грибы, кольраби, яичны
й белок, капуста и т.д.



3rd Day

время содержание примечания

13:00 Тур� по� традиционной� деревне� Ханок. пешком

г.Чо
нджу

∙г.Чонджу был столицей позднего Пэкче и является родиной короля 
  династии Чосон. Кроме того, именно здесь вы можете по настоящему 

почувствовать вкус корейской культуры, отражающейся в традицион
  ных костюмах, корейской еде и особой атмосфере Ханок маыль. На
  территории Ханок маыль были  сняты кадры многих известных до
  рам. Здесь можно примерить корейские костюмы, попробовать самые 

вкусные корейские блюда, а также пройти различные мастер-классы.  

①католическая церковь
②Кёнгиджон
③ремесленный выставочный зал
④Омокдэ
⑤Пэкхва маыль
⑥центр трад.кор.бумаги Ханжи 
(мастер-класс)
⑦сынкванжэ

⑧музей трад.вина
⑨культурный центр искусства
⑩культурный центр Сори
⑪культурный центр кимчи
⑫музей литературы Чхве Мён
⑬культурный центр вееров
⑭рынок Намбу



3rd Day

время содержание примечания

18:00 ужин- Тальпит сори(The Sound of Moon Light)
▪традиционная еда и музыка Кореи
▪ужин в корейском стиле с трад.музыкой и рисо

вым вином
Тальпит� сори� (корейская� традиционная� музыка+рисовое� вино)

20:00 Hotel� - Ramada



4th Day

время содержание примечания

завтрак Hotel

09:00 Процедуры� в� клинике� восточной� медицины� Нуга

омоложение
лица иглотерапия

лечение 
хронических 

болей

лечение 
желудочных 
заболеваний

1час~1час30мин 1час30мин 2часа~3часа 1час

11:30 дорога� �клиника�Нуга ⇒ Чогачондам(Маисан) 43мин. 44.8Km

Чинан

12:20 обед�–санче пибимпап+жаренное мясо+желе из желудей@Маисан

13:10 дорога� � Чогачондам ⇒ Маисан храм(пешком) 25мин. 1.7Km

13:40 гора� Маисан



4th Day

гора� Маисан(Mt.� Maishan)

◾о горе Маисан
∙гора Маисан состоит из вершины Аммаи (686m) и вершины Сумаи (680m), 
  изначально называлась гора Соккымсан, но из-за сходства с ушами лошади 

приобрела своё нынешнее название Маисан (досл. «уши лошади»). 
◾пагоды Маисан Тапса
∙Каменные пагоды Маисан Тапса были возведены монахом-отшельником Ли 

Гап Рёном (1860-1957гг.) в 1885г. В течении 30 лет он выкладывал необрабо
танные камни без помощи инструментов. Было построено 120 пагод, сохрани
лись всего 80. 

15:00
дорога� � Маисан� Тапса ⇒ Женьшеневый спа 
в Чинане (2часа)

15мин. 9.9Km

∙женьшеневый SPA в Чинане - это единственный СПА-курорт в Корее,в кото
  ром используют лечебные свойства красного женьшеня, принцип Инь-Янь и 

древнее учение 5 стихий.
∙здесь проводятся специально разработанные программы для отдыха души 

и тела： bubble sense therapy, ароматерапия, стоунтерапия, терапия Гармони
я, травяная терапия и другие.  



4th Day

время содержание примечания

18:00 дорога� �женьшеневый� SPA ⇒ Ныльчеум(Чонджу) 46мин. 45Km

19:00 ужин� � ресторан� Ныльчеум(@Ныльчеум)

Ныльчеум

∙ресторан Ныльчеум знаменит меню из токкальби, угрем на гриле, кимчи
  приготовленным в котелке и ассорти жаренных блюд. 
∙блюда подаются с рисом в горячем каменом горшочке.

20:00 Hotel� � Ramada

Шоппинг

Lotte Универмаг E-mart



5th Day

время содержание примечания

завтрак Hotel

08:30 дорога� � отель� Ramada ⇒ пагода Вангунни 40мин. 25.41Km

Список� всемирного� наследия� (ЮНЕСКО)

∙год регистрации : 8июля 2015год.
∙На территории “Исторического государства Пэкче“ сконцентрировано 8 исто

рических памятников, располагающихся в трех областях: Гонджу, Буё,Иксан.
  Крепость Консансон, Усыпальня короля Мурён в Гонджу. Крепость Пусосан
  сон, Древние захоронения в деревне Нынсан-ри в Буё, храм Чоннимса в Буё, 

Каменная башня в храме Чоннимса, Крепостная стена в Буё. Наконец, руины 
Вангунни и Руины буддийского храма Мирыкса в Иксане, второй столице 

  Пэкче в эпоху Саби, раскрывают историю королевства Пэкче с 475 по 660г. 
Памятники, входящие в данный объект, являются уникальным свидетельст

  вом тесных культурных связей и активного обмена достижениями техноло
  гий строительства, искусства и религии между Кореей, Японией и гос-ми Во

сточной Азии.



5th Day
время содержание примечания

Вангунни� (Archaeological� Site� in� Wanggung-ri)
∙реликвии Вангунни выполняли роль королевского дворца во время правле
  ния короля Муван в Пэкче, а впоследствии главные здания дворца были 
  разрушены, и на этом месте был воздвигнут буддийский храм. 

10:30 дорога� � дворец� Вангунни ⇒ храм Мирыкса 15мин. 5.59Km
Храм� Мирыкса� (Mireuksa� Temple� Site)

∙король Му и его жена королева Сонхва, направлялись в горы Ёнхван (ны
  нешнее название Мирыкса) в хран Сачжаса, чтобы встретиться с монахом Чи

мён. На своём пути он остановился у пруда и увидел в водной глади облик 
храма. После этого король приказал воздвинуть там  храм, который был 

  назван Мирыкса.  
∙бронзовая башня храма Мирыксан было восстановлена. Во время археологи
  ческих раскопок было собрано 9 видов кровельных камней разной высоты, 

что свидетельствует о том, что изначально пагоды были девятиэтажные.
∙оставалось 6этажей западной пагоды, когда в январе 2009г. начался демон

таж башни пагоды для реконструкции в ходе которого на глубине 24.8 и 27 
см в центре верхней стороны оловянной колонны были обнаружены золотые 
изделия, стеклянные бусины, золотые слитки и т.д. Реконструкция была за
вершена в 2018году.



5th Day
время содержание примечания
12:00 обед� � Донкасы� в� Иксане

13:00
дорога��ресторан�Донкасы ⇒ музей драгоценных кам
ней г.Иксан

12мин. 6.95km

Музей�драгоценных�камней�и�дворец�ювелирных�украшений� (The� Jewelry�

Museum&� Jewel� Palace)

◾музей драгоценных камней г.Иксан
∙был построен, чтобы служить образовательным и символическим местом ювелирных 

изделий.
∙на первом этаже располагается сменный выставочный зал и кофетерий, на втором 

этаже - выставочный зал драгоценных камней и исходной руды. В зале окаменелос
тей можно также увидеть экспонаты динозавров.

∙во дворце ювелирных украшений собраны самые изящные изделия из самых извест
ных магазинов (более 60 магазинов) Кореи и зарубежа. Каждый ценитель может при
обрести себе украшения начиная от аксессуаров заканчивая изделиями с драгоцен

  ными камнями. 

14:30
дорога��музей�драгоценных�камней ⇒ международный 
аэропорт 

3часа 220.66km

※ расписание последнего дня может быть изменено в зависимости от времени вылета самолета.



Необходимые� приготовления

раздел необходимо проверить

документы паспорт
- паспорт (срок действия не менее 6 месяцев)
- фото или же копия паспорта в случае утери

деньги наличные - корейские воны или доллары США (карточка)

багаж
чемодан

- багаж 23кг 1шт. (вес зависит от авиалиний)
во избежание оплаты дополнительных взносов брать положенное кол-во 
чемоданов

маленькая 
сумка

- чтобы было удобно носить с собой во время экскурсий
- чтобы брать с собой паспорт и ценные вещи (наличные)

одежда

одежда - в Корее 4 времени года, поэтому подготовить вещи по сезону

нижнее белье, 
носки

- необходимое кол-во, носовой платок

обувь - удобная обувь, кроссовки

головной 
убор

- при необходимости

купальник - закрытый купальник с шапочкой для посещения спа

аксессуары

зарядка
- зарядка для телефона, переносная батарейка 
- (взять с собой в салон самолета)

солнцезащит
ные очки

- при необходимости

камера - зарядка, батарейки и т.д.

зонтик - складной зонтик

электричество
-  220V
- при необходимости переходник

переходник
- при использовании нескольких электроустройств 3-4х входной 
- переходник

медикаменты
для 

экстренных 
случаев

- от простуды, пластырь, мазь, обезбаливающее, для пищеварения 
и т.д. (лекарства, которые принимаете)

ванные 
принадлеж

ности

зубная щетка, 
паста

- зубная щетка и паста

принадлежнос
ти для бритья

- в отеле предоставляют шампунь, гель для душа и лосьон для те
ла. кондиционер для волос, средство для умывания и т.д нужно 
взять с собой

косметика
- обязательно солнцезащитный крем
- необходимую косметику

другое

еда - во время прибывания основное меню корейская кухня

роуминг
- в аэропорту возможно подключить роуминг, взять WiFi
- можно приобрести сим-карту




