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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни

Чжан  Ен Ун,  
директор ООО «ВИФЛЕЕМ» 

У НАС В ГОСТЯХ КЛИНИКА 
«СУНЧОНХЯН», Г. СЕУЛ

СЛОВО ДИРЕКТОРУ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Я В ВОСТОРГЕ ОТ МЕДИЦИНЫ  
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ!!!»

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В КОРЕЕ. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Здравствуйте, уважаемые чита-
тели! Примите наши искренние 
пожелания благополучия в этом 

году! Позади любимые новогодние 
праздники, хочу пожелать всем: 
мечтайте, дерзайте, держите креп-
ко красного петуха «за хвост»!!!

В этом году реализуются новые 
проекты компании. Следите за 
информацией в нашей газете и на 
сайте «ВИФТУР» о «Днях открытых 
дверей» медицинского центра «Z3» 
ООО «ВИФЛЕЕМ». Мы уверены, что 
наши новые медицинские услуги 
придутся вам по душе и «по телу», 
а наши предложения, в т.ч. акции и 
скидки – окажутся приятными «по 
карману». 

В самом начале этого месяца 
сотрудники компании активно 
включились в работу по открытию 
нового подразделения ООО «ВИФ-
ЛЕЕМ» – «СЛУЖБА СИДЕЛОК». 
Успешно прошедший семинар по 

этой теме вооружил нас необхо-
димыми знаниями. Мы запускаем 
новый проект – запускаем новую 
вакансию компании – МЕНЕДЖЕР 
«СЛУЖБЫ СИДЕЛОК» – объявляем 
конкурс. 

Идёт большая работа по подго-
товке к встрече круизного лайне-
ра «Коста Виктория», подготовка к 
сопровождению 2 000 туристов из 
Южной Кореи. ООО «ВИФЛЕЕМ» 
является заказчиком  дополнитель-
ной образовательной программы 
САХГУ – «ОСНОВЫ ЭКСКУРСОВЕДЕ-
НИЯ».

Об этом и, конечно, о медицине 
Южной Кореи, и о нашей любимой 
сахалинцам продукции «ток-це-
ха» выпуск газеты, которую Вы де-
ржите в своих руках, за что мы вам 
очень благодарны. 

В ноябре прошлого года я с двумя дочерьми 
была на обследовании и лечении в Сеуле в госпи-
тале «СУНЧОНХЯН».

А случилось  вот что…  
Моя младшая 4-летняя дочь неожиданно упала в 

обморок, мы её привели в чувство. Но обморок пов-
торился снова, мой муж делал ей искусственное ды-
хание, трижды выводил дочь из этого состояния. Мы 
сами повезли ребёнка в скорую помощь, которая до-
ставила нас в детскую больницу. В больнице осмот-
рели и сделали предположение, что это случилось с 
ней из-за кишечных колик и отпустили домой. 

Мы не поверили в диагноз и очень боялись, что это 
может повториться. Дочь была вялая, бледная. В это 
время была больна и старшая дочь. Муж обратился в 
компанию «ВИФТУР», и буквально за один день ме-
неджер компании  организовала нашу поездку – мы 
получили приглашение госпиталя «СУНЧОНХЯН».

Я немного боялась того, как мы с детьми в другой 
стране будем общаться с людьми. Ведь я совсем не 
знаю корейского языка, не владею английским. Но 
мои опасения были напрасными. Нас встретили в 
аэропорту и практически ни на минуту не оставляли 
одних. Переводчица была доступна в любое время.

В первый же день утром взяли анализы, в обед 
направили к неврологу и сразу госпитализировали. 
Лечили старшую дочь (у нее была вирусная инфек-
ция) и обследовали младшую. Предположили изна-
чально страшный диагноз, который к моей большой 
радости не подтвердился. Оказалось, что обмороки 
дочки случались из-за реакции на лекарство от каш-
ля. На четвертый день пребывания в больнице дети 
были практически здоровы. Мы даже смогли посе-
тить чудесный парк и получить массу положительных 
эмоций. 

Я в полном восторге от медицины Кореи. Нигде 
никого не надо ждать, всё очень быстро, доброжела-
тельно, деликатно. Ничего лишнего, и в тоже время  
понятно и подробно всё объясняли. Всё организова-
но очень удобно и даже как-то по-домашнему. Иде-
ально чисто. Нет тягостного ощущения больницы, 
нет регистратур, нет отдельного гардероба, нет бес-
смысленного лежания на кровати. Даже капельницы 
не мешают ходить по больнице и выходить на улицу.

Дети восприняли эту поездку как увлекательное 
путешествие, а не как посещение  больницы. Я очень 
благодарна всем: врачам, медицинскому персоналу, 
переводчикам, всем с кем нас свела судьба в Южной 
Корее, а также сотрудникам «ВИФТУРА», которые по-
могли нам осуществить эту поездку.

Ксения К

Пак  
Мён Гук,  

директор  
международного 

отдела; 

Джонг  
Хесон  

(Алина), 
координатор  

международного 
отдела

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ!!!
На 3-й и 4-й полосах!!! Не пропустите объявление о конкурсе  

на вакансию менеджера «Службы сиделок»!

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ!!! 
Вы владеете корейским языком?  

Хотите стать гидом-переводчиком?  
У Вас есть такая уникальная возможность!!!  

Объявление на 2-й и 4-й полосах. 

«УЧИМСЯ, ВНЕДРЯЕМ, РАБОТАЕМ…»
27-29 января в ООО «ВИФЛЕЕМ» прошёл семинар  
«Социальное предпринимательство в сфере услуг  

для людей «серебряного возраста». 
Как помогать людям с ограниченными возможностями  

здоровья и зарабатывать деньги?

Вадим Носов, консультант в сфере франчайзинга, потребительского 
рынка, руководитель сети центров социального обслуживания «Близ-
кие люди». 

Вадим посетил Сахалин по приглашению нашей компании. Такой 
продуктивной учёбы и общения мы не ожидали: не предполагали, что  
учёба может быть настолько интересной, и что будучи слушателем по 
12 часов в день, оказывается, можно не заснуть!!!

Вадим, огромное Вам спасибо! До новых встреч! 

Ксения К



КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР «КОСТА ВИКТОРИЯ» И 2 000 КОРЕЙСКИХ ТУРИСТОВ 

ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ:  КРУПНЕЙШИЙ ОПЕРАТОР
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА САХАЛИНЕ

ТУРИСТЫ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ НАМЕРЕНЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ  
С САХАЛИНОМ И ЕГО КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРОЙ,  

УВИДЕТЬ ПАМЯТНИКИ, МУЗЕИ И ГОРОДА  
КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО ОСТРОВА

Успешно прошедшие в прошлом году переговоры между представи-
телями компаний «Лотте Тур Дивелопмэнт Ко», сахалинского туро-
ператора ООО «ВИФЛЕЕМ» и правительства Сахалинской области 
привели к тому, что сегодня в двух странах развернута подготовка к 
приезду самой многочисленной в истории островного туризма группы 
из Республики Корея. 

К обеспечению этого беспрецедентного 
визита уже подключились специалисты ту-
ристических компаний, учебных заведений 
и активистов общественных организаций. 
Ожидается, что в начале мая в расположен-
ный на юге Сахалина порт Корсаков прибу-
дет круизный лайнер «Коста Виктория», с 
которого на берег специальными катерами 
доставят 2000 туристов из Республики Ко-
рея. Как сообщил директор действующей на 
Сахалине компании ООО «ВИФЛЕЕМ» Чжан 
Ен Ун, планируется, что затем 70 автобусов с 
гостями проследуют по четыре маршрутам. 
Каждый из таких маршрутов имеет свои 
отличия, однако в целом участники круиза 
смогут осмотреть местные памятники и му-
зеи, увидеть города Корсаков и Южно-Саха-
линск, а также крупнейший в России завод 
по сжижению природного газа, продукция 
которого экспортируется в Республику Ко-
рея и Японию.

Гости получат не только яркие впечат-
ления, но и много полезной и интересной 
информации. Между ООО «ВИФЛЕЕМ» и 
Южно-Сахалинским педагогическим кол-
леджем Сахалинского госуниверситета до-
стигнута договоренность об обучении 70 
гидов со знанием корейского языка. Это 

учебное заведение выбрано не случайно, 
ведь в СахГУ уже более 16 лет ведут подго-
товку специалистов для туристической ин-
дустрии. 

Уже в марте-апреле нынешнего года 
на базе педагогического колледжа будут 
открыты специальные курсы, предусмат-
ривающие два образовательных модуля. 
Кандидатов на обучение совместно отбе-
рут специалисты компании «ВИФЛЕЕМ» и 
Сахалинского госуниверситета. Затем буду-
щие гиды-переводчики смогут приобрести 
углубленные профессиональные языковые 
навыки, изучить подробную информацию 
о достопримечательностях по каждому из 
маршрутов, а также освоить методику экс-
курсионного сопровождения групп и этикет, 
принятый в Республике Корея при обслужи-
вании туристов.

– Это пример взаимовыгодного для всех 
сотрудничества, – сообщила директор пе-

дагогического колледжа 
Елена Казанцева. – Мы ре-
ализует заказ на услуги по 
обучению и переподготов-
ке, а турфирма приобре-
тает квалифицированных 
специалистов. В свою оче-
редь гиды-переводчики, 
которым обучение обой-
дется бесплатно, получат 
сертификаты и в дальней-
шем смогут работать с лю-
быми другими туристичес-
кими группами, основным 
языком у которых является 
корейский…

Сахалин известен и тем, 
что здесь сосредоточена 
одна из самых многочис-

ленных в России корейских диаспор. Се-
годня на острове проживает около 45 тысяч 
корейцев, что составляет примерно 10 про-
центов диаспоры корё-сарам бывшего СССР. 
Это также учтено организаторами маршру-
тов, которыми должны отправиться по югу 
острова туристы из Республики Корея. В час-

тности, группы с лайнера «Коста Виктория» 
планируют встречать и оказывать им необ-
ходимую помощь волонтеры региональной 
общественной организации «Сахалинские 
корейцы». Как сообщила председатель 
этой организации Пак Сун Ок, к приезду 
гостей в действующем в Южно-Сахалинске 
Сахалинском корейском культурном центре 
подготовят специальную фотовыставку. Её 
экспозиции расскажут о жизни и судьбе ко-
рейцев, насильственно вывезенных в конце 
30-х и в первой половине 40-х годов с роди-
ны на Карафуто, как тогда называлась юж-
ная часть Сахалина. Стоит добавить, что два 
туристических маршрута предусматривают 
и обед в южносахалинском кафе «Сонтупе-
ги», что даст гостям возможность познако-
миться с особенностями корейской кухни 
на Сахалине.

Сотрудничество специалистов двух стран 
в организации и обеспечении круизного 
тура уже дали реальные положительные 
результаты. Тем не менее, подготовка к 
столь масштабному визиту на Сахалин 2000 
туристов из Республики Корея еще потребу-
ет немалых усилий. Так, прибытие лайнера 
«Коста Виктория» намечено на 9 мая, а в 
России он празднуется как День Победы и 
является нерабочим. Это может создать оп-
ределенные проблемы при прохождении 

гостями пунктов пограничного и таможен-
ного контроля в порту Корсаков. С просьбой 
о содействии в решении непростого вопро-
са президент «Лотте Тур Девелопмэнт Ко» 
Пек Хён обратился к губернатору Сахалинс-
кой области Олегу Кожемяко. Руководитель 
крупнейшей южнокорейской туристической 
компании сообщает, что около 1400 клиен-
тов уже забронировало места на круизном 
лайнере, а в ближайшее время подтвердят 
свои заявки еще 500 туристов. 

Первый успешный рейс «Коста Виктории» 
в Корсаков принесёт несомненный положи-
тельный эффект туристической индустрии 
Сахалина, что, в свою очередь, позволит 
компании планировать и дальнейшие кру-
изные заходы в этот сахалинский порт в 
2018 и 2019 годах.

Стоит заметить, что приём круизных су-
дов на Сахалине начали в 2013 году. Здесь 
накоплен немалый опыт обслуживания 
лайнеров известной компании «Принцэсс 
Круизес», которая ежегодно совершала по 
нескольку заходов в Корсаков, доставив на 
остров в общей сложности несколько де-
сятков тысяч туристов из разных стран. Поэ-
тому есть все предпосылки для того, чтобы 
первый, столь массовый визит туристов из 
Республики Корея, прошёл успешно. 

СЕРГЕЙ САКТАГАНОВ.

ÓÑËÎÂÈÅ - знание корейского языка 
(от начального уровня)
ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ - 2 месяца (март, апрель)
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÄËß ÑËÓØÀÒÅËÅÉ - бесплатно

ÑÀÕÃÓ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
на дополнительную 
образовательную программу

«ÎÑÍÎÂÛ 
ÝÊÑÊÓÐÑÎÂÅÄÅÍÈß»

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА 
КРУПНЕЙШЕГО ТУРОПЕРАТОРА 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА САХАЛИНЕ
2 000 туристов из Южной Кореи

Обращаться по телефонам: 
8 (4242) 770-222, 770-666, 755-356

По окончанию выдается сертификат 
установленного образца



Медицинский кабинет «Z3»

Майорова Наталья Ивановна – врач терапевт-кардио-
лог 1-й квалификационной категории. 

Стаж работы – 34 года.
«Если Вы не знаете с чем связано ваше 

болезненное состояние, дискомфортное 
состояние, одышка, повышенное артери-
альное давление – вам надо прийти на 
приём к врачу»

Приём по адресу: Южно-Сахалинск,  
ул. Сахалинская, 219, 2-й этаж

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ «Z3» ООО «ВИФЛЕЕМ»
Лицензия №ЛО-65-01-000861 от 30 октября 2015

Запись и консультация по телефону: 8 924 494 3851

Наталья Ивановна Майорова

Лицензия № ЛО-65-01-000861 от 30.10.2015 г. МЗ. Сахалинской области.

По вопросам консультации и лечения методами 
ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ: 

• ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ И ПРИЖИГАНИЯ

• ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕ-
МЫ (невралгии тройничного нерва, парез лицевого нерва, остеохондроз 
позвоночника, плечелопаточный периартрит и др.) ЖКТ, МПС, аллергичес-
ких заболеваний и др. систем. 

• ФИТОТЕРАПИИ

По адресу Сахалинская 219, 2 этаж, кабинет рефлексотерапии.   

Запись по телефону:  
41-31-95, (8-962-581-3195)

Принимает врач рефлексотерапевт 

КУ ХЕН ГУ (Владимир Иванович)

Тел (4242) 755-356
Сайт: viftour.ru   E-mail: viftour@mail.ru

«Мы работаем для тех,  

      кто ценит свое время!!!»

в торговом центре «ПЛАЗА» по адресу: 

Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 53А

АВИАКАССА
«Невесомые цены облегчат ваш полет!!!»

Медицинский кабинет «Z3» помогает 
пациентам изменить отношение к свое-
му здоровью и здоровью своих близких 
в сторону знания самого себя, позволяю-
щее адаптировать свою жизнь в реальных 
условиях. Это знание помогает правиль-
но ориентироваться в социуме и Приро-
де, быть счастливым и здоровым, а в слу-
чае болезни понимать её закономерности 
и исправлять нарушенное равновесие.

Актуальность темы здорового образа 
жизни вызвана возрастанием и изменени-
ем характера нагрузок на организм чело-
века в связи с усложнением общественной 
жизни, увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, поли-

тического и военного характеров, прово-
цирующих негативные сдвиги в состоя-
нии здоровья. В современном обществе 
все больше и больше возрастает тен-
денция вести здоровый образ жизни.

Постулатом нашего подхода к здоровью 
служит фраза «Лечите болезни, пока их нет». 
Мы помогаем пациентам применить к себе 
основные сведе ния и понятия о том, что такое 
здоровье и болезнь, в чем кроются причины 
самых различных недугов, и как можно их 
предотвратить, ликвидировав эти при чины. 
Естественное лече ние, а в идеале сохране-
ние здоровья с самого рожде ния и даже 
до рождения, предполагает использование 
человеком энергии и сил своего организма.

Медицинский кабинет «Z3»

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, (4242) 770-222; 770-666

ООО «ВИФЛЕЕМ»  ОТКРЫВАЕТ «СЛУЖБУ СИДЕЛОК»

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС  
НА ВАКАНСИЮ 

«МЕНЕДЖЕР «СЛУЖБЫ СИДЕЛОК»

Медицинский кабинет  
ООО «ВИФЛЕЕМ-Z3»

Зарплата менеджера «Службы сиделок»: от 20 000 до 60 000
Тип занятости: полный день
Опыт работы: не требуется
 Заработная плата складывается из базовой ставки и премиальной части, которая 

зависит от достижения поставленных задач
 Верхняя планка дохода практически не ограничена и зависит только от вашего 

трудолюбия
 Работа в офисе, полный рабочий день
Обязательно будет тестовое задание и испытательный срок

Присылайте резюме: viftourdd@yandex.ru  
Справки по телефону: 8(4242) 770-666 или 8 914 757 55 44/ 27-55-44

Прожила 122 с половиной года…

Население планеты стремительно старе-
ет, доля пожилых людей в обществе посто-
янно растёт. К сожалению, следствием это-
го процесса становится увеличение числа 
граждан, которые не могут самостоятельно 
обслуживать себя и нуждаются в постоян-
ном уходе. С проблемой организации ухода 
за лежачими больными в России сталкива-
ется практически каждая 30-я семья. 

Пожилой возраст – это мудрость и само-
познание, неспешное созерцание и осоз-
нание важности каждого мгновения жизни. 
Однако физические возможности человека 
становятся всё более ограниченными. Такие 
серьезные недуги, как: артроз, остеохонд-
роз, артрит, - из редких давно уже стали «ря-
довыми», появляющимися у лиц среднего 
возраста. Со временем все накопленные за 
долгую жизнь болезни становятся непосиль-
ной ношей для организма. И именно в такой 
момент для обеспечения постоянного ква-
лифицированного ухода за больным люди 
обращаются за услугами к сиделке.

Трудно переоценить значение ухода за 
больным человеком на стадии выздоров-
ления. Нередки случаи, когда операция 
выполнена идеально, поврежденные дви-
гательные функции восстановлены, крово-

обращение нормализовано, переломы сра-
щены, но через какой-то отрезок времени 
больному становиться хуже. Чаще всего это 
происходит из-за воспалительных процессов 
в лёгких, образующихся в результате дли-
тельной неподвижности, а так же в резуль-
тате образования пролежней.  Уход за боль-
ным на стадии выздоровления, является 
важной частью лечения, от которой зависит 
эффективность исхода заболевания.

ДОРОГОЙ ДОЛГОЛЕТИЯ

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

СИДЕЛОК
Справки по телефону: 

8(4242) 770-666;  
770-222



Зарплата менеджера «Службы сиделок»: от 20 000 до 60 000
Тип занятости: полный день
Опыт работы: не требуется
 Заработная плата складывается из базовой ставки и премиальной 

части, которая зависит от достижения поставленных задач
 Верхняя планка дохода практически не ограничена и зависит только 

от вашего трудолюбия
 Работа в офисе, полный рабочий день
Обязательно будет тестовое задание и испытательный срок
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Маленькая Корея
Вифлеем

ООО «ВИФЛЕЕМ»  ОТКРЫВАЕТ «СЛУЖБУ СИДЕЛОК»

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-90-24

КЛИНИКА  СЕВЕРАНС,  

г. СЕУЛ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
SEVERANCE HOSPITAL

ГДЕ КУПИТЬ ХОРОШИЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ КОРЕЙСКИЙ РИС? 

В МАГАЗИНЕ ООО «ВИФЛЕЕМ»  
ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РИС  
ПРОИЗВОДСТВА ЮЖНОЙ КОРЕИ

Кушайте на здоровье!
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РИС, 

ВЫРАЩЕННЫЙ КОМПАНИЕЙ «ДЖЕ ХИ». 
КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

Обратите внимание!  
Стоимость риса у нас  
и в Корее идентична!!!

Магазин ООО «ВИФЛЕЕМ»

Мы ждём вас по адресу:
г. Южно-Сахалинск,  
ул. Сахалинская, 219

8(4242)77-14-00 и 770-444

ÓÑËÎÂÈÅ
- знание корейского языка 

(от начального уровня)

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
- 2 месяца (март, апрель)

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
ÄËß ÑËÓØÀÒÅËÅÉ - бесплатно

ÑÀÕÃÓ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
на дополнительную 
образовательную программу

«ÎÑÍÎÂÛ 
ÝÊÑÊÓÐÑÎÂÅÄÅÍÈß»

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА КРУПНЕЙШЕГО 
ТУРОПЕРАТОРА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА САХАЛИНЕ

2 000 туристов из Южной Кореи

Обращаться по телефонам: 8 (4242) 770-222, 770-666, 755-356

По окончанию выдается 
сертификат 

установленного образца

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2-й этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 

27-90-23, 27-90-24

КЛИНИКА СУНЧОНХЯН, г. СЕУЛ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ 
ТУРИЗМ

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 
«МЕНЕДЖЕР «СЛУЖБЫ СИДЕЛОК»

Присылайте  
резюме:  

viftourdd@yandex.ru  
Справки  

по телефону:  
8(4242) 770-666  

или 8 914 757 55 44/  
27-55-44


