
НОВЫЙ ГОД КРУГЛЫЙ ГОД 
Кто бы мог подумать, что в один день мож-

но насладиться ароматерапией в Hanwha 
Condo-minimum, аплодировать выступлению 
дельфинов в Pacific Land, посмеяться над 
эротическими твореньями корейских скуль-
пторов в Love Land. А в заключение дневных 
хлопот скупить полмагазина плюшевых мед-
ведей в музее Teddy Bear. 

Но больше всех музеев, культурных и при-
родных достопримечательностей, лично 
меня, поразили мандариновые сады. Вдоль 
всех дорог Чечжудо растут мандариновые 
деревья, как у нас картошка на полях. И ман-
даринов на них так много, как облепихи на 
даче у свекрови!

Визит в мандариновый рай – одно из лю-
бимейших развлечений новогодних туров. 

ПАРК «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ» 
На острове Чечжу располагается парк 

любви – самый известный, скандальный и 
неприличный парк во всём мире. По все-
му периметру парка – около 140 скульптур, 
изображающих людей во всевозможных 
сексуальных позах. Причем, чем дальше вы 
будете продвигаться, тем более раскрепо-
щёнными будут становиться сюжеты. На про-
сторах парка абсолютно свободно можно фо-
тографироваться с любой из понравившихся 

скульптур, не запрещается ни трогать их, ни 
дополнять сюжет своим присутствием. 

Ландшафтный дизайн также не отстаёт 
от своих соседей скульптур. Весь периметр 
парка украшен символическими элемента-
ми женских и мужских частей тела. Помимо 
экспонатов, находящихся под открытым не-
бом, на территории парка имеется несколь-
ко тематических музеев, кафе и ресторанов, 
удивляющих своих гостей эротическим меню, 
кинотеатров, в которых постоянно проходят 
показы образовательных фильмов о любви. 
Ну и как же обойтись без секс-шопов!

У нас принято считать, что корейцы доволь-
но не эмоциональный, скромный и зажатый 
народ. Но наличие на территории Кореи та-
кого шедевра заставляет думать иначе. Если 
вас не будет смущать вид бронзовых совоку-
пляющихся пар, то обязательно посетите этот 
самый неприличный в Корее парк! 

История возникновения парка любви
«Когда закончилась известная всем корей-

ская война, и люди смогли вернуться к мир-
ной жизни, остров Чечжу стал тем местом, 
где большинство корейских молодоженов 
проводили свой медовый месяц. Во время 
медового месяца происходило первое близ-
кое знакомство молодожёнов. Вот именно в 
честь этого, а также в помощь всем неосве-
домленным на острове Чечжу было откры-
то большое количество заведений, обуча-
ющих и посвящающих молодых в тонкости 
сексуальной культуры. Хотя, может быть 
этим самым власти просто решили немно-
го помочь в создании интимной атмосферы, 
для скромных и скованных молодых?»

Сам же парк открылся сравнительно не-
давно, в 2004 году…

Источник:  
http://womanadvice.ru/park-lyubvi-v-

koree#ixzz48VSpDgJg

Туристический проект AIRTEL 
«Чечжудо» – выгодные тарифы 
«ПЕРЕЛЁТ + ГОСТИНИЦА» – осу-
ществляет партнёрство 4-х сторон: 
авиакомпания «АСИАНА», админи-
страция провинции Чечжу, НОТК 
(национальная организация туриз-
ма Кореи) и туристическая компа-
ния «ВИФТУР».  Южнокорейский 
остров Чечжудо – один из самых 

настоящих чудес света. Мягкий кли-
мат и восхитительные пляжи, водо-
пады, пещеры и холмы гармонично 
сочетаются на острове, делая его 
лучшим курортом Кореи. С 2007 
года уникальная природа острова 
находится под охраной ЮНЕСКО как 
объект Всемирного наследия «Вул-
канический остров Чечжу 
и его лавовые трубки». 
Остров превратился в 
курорт с очень развитой 
инфраструктурой: между-
народный аэропорт, свя-
зывающий регулярными 
рейсами остров с десят-
ками стран мира; отели 
самых разных уровней 
обслуживают тысячи ту-
ристов со всего света. 
Ботанические сады, уни-

кальные уголки природы, множе-
ство разнообразных музеев и мест, 
специально оборудованных для по-
сещения туристами – всё это остров 
Чечжу, самое привлекательное 
место отдыха в Южной Корее. Мы 
приглашаем  вас в путешествие на 
остров, где сбываются все мечты!!!   

СЛОВО ДИРЕКТОРА
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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни
СОБЫТИЯ В МИРЕ ТУРИЗМА

На Тихоокеанской международной туристской  
выставке «PITE»-2016 с 20 по 22 мая работал стенд 
Агентства по туризму Сахалинской области, кото-
рый представлял ТОР «Горный воздух». 

ЧЕЧЖУДО –  ЛЮБОВЬ, МАНДАРИНЫ, ДЕДУШКА И КОРОЛЕВСКИЙ ОБЕД!

МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ

Чжан Ен Ун, 
генеральный директор ООО «ВИФЛЕЕМ»

«ИЗУМРУДНЫЙ 
ОСТРОВ 
ВОСТОКА»

Реализация ТОР (территория опережающего развития) 
«Горный воздух» в  городе Южно-Сахалинске позволит 
создать «современный всесезонный центр спорта и ту-
ризма, отвечающий требованиям мировых стандартов 
и интегрировать российский туризм на рынок АТР». ТОР 
обеспечит создание не менее 725 новых рабочих мест, 
привлечёт более 6,1 млрд. рублей частных инвестиций.

Источник: «Интерфакс»

17-ть участников выставки, представители организации 
туризма Чечжудо, администрации провинции Чечжу, гос-
тиниц и туристических компаний, в т.ч. наша компания 
«ВИФТУР», обсуждали продвижение нового туристиче-
ского проекта «AIRTEL Чечжудо».

С 18 по 22 мая 2016 года в городе Владивостоке на базе 
кампуса Дальневосточного федерального университета 
прошёл  Второй Тихоокеанский туристский форум. 

Форум стал единой площадкой для популяризации  
туристской привлекательности регионов Дальневосточ-
ного федерального округа Российской Федерации в целях 
привлечения туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона и развития въездного и внутреннего туризма. 

В 2006 году провинция Чечжу получила статус самоуправляемой и сделала став-
ку на развитие туристической отрасли. Гостей на острове ждут везде: в пятизвез-
дочных отелях и в скромных мотелях семейного типа, в национальных парках и 
музеях, в дайвинг-центрах и на полях для гольфа...

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

КАМЕННЫЙ ДЕДУШКА
Кстати, главный дух острова, Каменный 

Дедушка, также оказывает услуги новобрач-
ным. Согласно поверью, если потереть у 
статуи нос – то родится сын, а если ухо – 
дочка. Судя по отсутствию мха на носах са-
мых старых Каменных дедов, установлен-

ных в XVII веке, новобрачные чаще мечтают 
о сыновьях.

КОРОЛЕВСКИЙ ОБЕД
Чечжу славен своей кухней из морепро-

дуктов. Обед был поистине королевским 
– пятьдесят перемен блюд. Правда, поло-
вина из них ещё шевелилась в медных та-
релках. Всё, что в них ползало, полагалось 
макать в особый соус и оправлять в рот… 
Когда подали оставшиеся двадцать блюд на 
горячее, всё уже шло как по маслу. Русские! 
Будете на Чечжудо, обязательно закажите 
королевский обед!!!

Наталья ВЛАСЕНКО.


