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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни
«ВИФТУР»: МЕДИЦИНСКИЙ  ТУРИЗМ

«ВИФТУР» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

ПОЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ  
И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ? 

Чжан Ен Ун, директор  
туристической компании «ВИФТУР»

ЗДОРОВЬЕ – ЗАЛОГ ДОЛГОЙ  
И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!

Медицинские туры за рубеж ни в коем случае 
не следует путать с простыми лечебно-оздорови-
тельными поездками, хоть они и могут включать в 
себя отдых в санаториях или курортных центрах в 
качестве одного из элементов. Понятие «медицин-
ский тур» подразумевает серьёзное, полноценное 

лечение за границей, нередко включающее в себя 
оперативное вмешательство. Разумеется, организа-
цией таких поездок занимаются вовсе не обычные 
«массовые» туроператоры, а специальные компа-
нии, которые по своему профилю и кадровому со-
ставу гораздо ближе к медицине, нежели к туризму.

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

«ВИФТУР»: МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Дорогие сахалинцы, конечно, 
желаю вам здоровья и процвета-
ния! Я рад, что наша дружба про-
должается, а замыслов у нашей 
компании столько, что  хватит на 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ

две пятилетки. Этот номер газеты 
мы в большем объёме посвящаем 
медицинским услугам Республи-
ки Корея. Для тех, кто, возможно, 
не слышал или никогда не заду-
мывался о медицинском туризме, 
в частности в Южную Корею, мы 
поместили материал «Поехать на 
диагностику и лечение в Южную 
Корею» и  рубрику «ВИФТУР»: ме-
дицинский туризм» – пошаговая 
инструкция наших совместных 
действий в организации индивиду-
ального медицинского тура. Также 
вы найдёте самые свежие новости 
о возможностях медицины Кореи, 
информацию о клиниках, их акци-
ях, благотворительных проектах. 

И, конечно, мы с вами продол-
жаем диалог партнёров в целях 
оптимального решения сохранения 
здоровья или его восстановления, 
нашего с  вами здоровья и наших 
близких.  Поэтому мы всегда гото-
вы к сотрудничеству, к обсуждению 
новых замыслов и проектов. Пусть 
сахалинская осень нас  только раду-
ет и вдохновляет!

«ВИФТУР» – надежный партнер в области 
эффективного медицинского обслуживания 
в Республике Корея.  Мы организуем и со-
провождаем лечение в лучших клиниках 
Кореи у ведущих специалистов и оказываем 
комплексное медицинское сопровождение 
в области диагностики, стационарного лече-
ния, реабилитации, оздоровительных про-
грамм и т.д. Спектр включает практически 
все отрасли медицины. 

Мы обеспечиваем наших клиентов пол-
ным портфолио услуг от подготовки и до 
окончания их пребывания в Корее. Это не 
теоретические изыскания, а практический 
опыт, наработанный в течение 17 лет нашей 
деятельности. Благодаря высокопрофесси-
ональному медицинскому обслуживанию 
и качественному сервису наши клиенты на 
протяжении многих лет доверяют нам са-
мое ценное – свое здоровье. Обращайтесь к 
нам, мы хорошо знаем свое дело! 

Может показаться, что компания-посред-
ник не делает ничего важного. Но её цен-
ность становится заметна тогда, когда эти ус-

луги отсутствуют. Представьте, что пациенту 
и его родственникам приходится делать всё 
это самостоятельно:

• Уговаривать клинику принять пациента: 
большинство солидных учреждений рабо-
тают только через посредников, потому что 
так надежнее и удобнее им самим;

• Покупать билеты, подгадывать со срока-
ми;

• Искать гостиницу и перемещаться собс-
твенными силами по территории незнако-
мой страны и города;

• Следить за датами назначения проверок 
и консультаций;

• Любые проблемы, сложности и наклад-
ки, которые возникнут в Корее — они только 
ваши, и никто не станет просто так помогать 
решать их.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Шаг №1 – а также по телефонам: 27-55-
44; 27-90-23; 27-90-24.

Шаг №2 – предоставляем бесплатные он-
лайн консультации; предварительную про-
грамму диагностики и/или  лечения, расчёт 
стоимости.

Шаг №3 – сопровождение русскоговоря-
щего координатора в Корее (встреча–про-
воды), а также сопровождение дистанци-
онное по всей программе (от вылета до 
возвращения).

Преимущества 
 Большой выбор клиник
 Бесплатные консультации с врачом
 Работа с клиентами по всей России; пред-
ставительства/партнёры по всей России
 Обработка он-лайн заявок 24 часа в сутки

Услуги компании
 Подбор клиники в соответствии с заявкой
 Подбор оптимальной программы лечения
 Бронирование больницы, отеля, билетов
 Оформление и перевод документов

С НАМИ ЭТО ПРОСТО И НАДЁЖНО!

ДОСТУПНОСТЬ 
ПУТЕЙ

ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ

КОРЕЯ, ЛИДЕР  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В АЗИИ

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ  
И ПЕРЕДОВЫЕ УСЛУГИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НАМ ПОМОГЛИ 
ВРАЧИ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Осенью 2015 года заболел мой муж. Уста-
новить диагноз врачам не удавалось. Не на-
ходя причины болей, даже отправляли к пси-
хологам. Мы уже теряли надежду на то, что 
кто-то поможет…

Обратились в компанию «ВИФТУР». Первая 
же встреча оставила очень приятное впечат-
ление. Нас внимательно выслушали, позна-
комили с врачом-рефлексотерапевтом меди-
цинского кабинета «Z3». Мы почувствовали 
внимание к нам, заинтересованность и жела-
ние помочь. При нас отсканировали медицин-
ские документы, рассказывали о клиниках, 
давали советы, обещали подобрать лучший 
вариант, отправили запрос в разные клиники. 
Ответ и приглашение клиники «Сунчонхян»  
(г. Бучон) мы получили очень быстро. 

Все наши опасения были напрасными. Нам 
заранее были озвучены примерные цены, 
очень подробно объясняли, что собираются 
делать и зачем. Переводчики, которые рабо-
тали с нами в клинике, были с медицинским 
образованием, общаться было легко. 

Врачи корейской клиники проявляют не-
поддельный интерес к больному, его исто-
рии болезни. Если лечащий врач считает, что 
нужен другой узкий специалист, он сам его 
вызывает. Очень понравилось, что врачи не 
отвергают результаты исследований других 
стран, изучают заключения врачей. Мужу ус-
тановили диагноз и назначили лечение, кото-
рое ощутимо помогает.

Когда человеку больно, страшно от неиз-
вестности, то ему в этом случае нужно со-
чувствие, поддержка, уверенность в том, что 
врач, с которым ты общаешься, знает, что де-
лать. В этой клинике мы получили такую под-
держку сполна.

От души выражаем огромную благодар-
ность работникам клиники «Сунчонхян» и 
компании «ВИФТУР»! 

Наталья НИКИТИНА.

ГОВОРЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА КОРЕИ В КАЧЕСТВЕ МЕСТА 
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА?



ЗНАКОМЬТЕСЬ – КЛИНИКА «СЭМ»

«СЭМ» – ИНТЕГРАТИВНАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ЮЖНОЙ КОРЕИ!!!

«СЭМ» – НОВАЯ МОДЕЛЬ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИИ!!! 
«СЭМ» – СОЮЗ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ В БОРЬБЕ ПРОТИВ РАКА!!!

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

http://cancer.samhospital.com

SAM Integrative Cancer Hospital

Patient-oriented Integrative Cancer Treatment

Тел. (4242) 770-222, 8-914-757-90-23, 27-90-23, 27-55-44
Сайт: viftour.ru   E-mail: viftour@mail.ru

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Официальный представитель министерства  
здравоохранения и социальной политики  

Республики Корея в Российской Федерации  
по продвижению медицинских услуг

Университетские клиники, профессорский состав 
+ международный российский отдел 
+ ВИФТУР – команда профессионалов 
+ медицинский кабинет ООО «ВИФЛЕЕМ» «Z3»

«Здоровье – 

залог  
долгой 

и счастливой 

жизни!!!»

Сохранена орфография и стилистика клиники  «СЭМ»

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

«ВИФТУР» – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КОРЕЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КООРДИНАЦИОННЫХ 

УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ТУРИЗМУ

СЭМ Интегративная онкологическая больница

СЭМ Интегративная онкологическая больница

СЭМ Интегративная онкологическая больница

ЗАКАЗ КРУГЛОСУТОЧНО



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

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)

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

Принимает врач рефлексотерапевт 

КУ ХЕН ГУ (Владимир Иванович)

Лечение ожирения 
в Международной Клинике Святой Марии

Существуют различные способы лечения ожирения, основными из которых
являются диета, физические упражнения, медикаментозное лечение и
хирургическое вмешательство. В основном пациенты избирают лишь один
способ – диету. Однако это не рекомендуется, поскольку после снижения веса
велика вероятность быстро набрать вес обратно, «эффект йо-йо». В связи с
этим в специализированном отделении по Лечению ожирения в Международной
Клинике Святой Марии используются различные способы лечения по
объединенной системе Западной и Восточной медицины для увеличения
эффекта лечения ожирения.
Пациент может сам выбрать методику приема лекарства – согласно Западной
или Восточной медицине. Оба метода лечения помогают распаду жира, снижают
аппетит и скорость усвоения жиров. Лекарства западной медицины помогают
похудеть за короткий срок, а лекарства восточной медицины помогают похудеть
постепенно, улучшая общее состояние организма и физические характеристики.
Еще одной особенностью лечения ожирения в Международной Клинике Святой
Марии является одновременное проведение обучения упражнениям для
поддержания фигуры после похудения и для предупреждения повторного
набора веса.

Процесс лечения ожирения (6 или 13 дней, включая проживание и лекарство)
Предварительная проверка (характеристики организма) → Консультация по результатам, 
назначение лечения → Пакет лечения (прием лекарств, иглоукалование, упражнения, 
диета, спа, проживание) → Назначение лекарств на 3 месяца, продолжение прием 
лекарств и занятие упражнениями дома

Проживание рядом с больницей 
в «Мария Стелла»

Обучение упражнениям 
в сопровождении 

специалиста

Диетическое меню 
с использованием 

экологически-чистых овощей,
выращенных в Международной 

Клинике Святой Марии.

Проконсультируйтесь 
со специалистом 
о подробностях.

ВОЗ официально классифицирует ожирение как «заболевание» и рекомендует
лечение. Так как при ожирении пациенту сложно самостоятельно справиться с этой
проблемой и возможно возникнуть риск заболеваемости разными болезнями. Кроме
этого, ожирение может стать прямой причиной смерти. В случае ожирения крайней
степени, особенно сильно проявляется тенденция к перееданию и частому
употреблению пищи из-за отсутствия чувства насыщения по причине нарушения
жировой клетки и выработки гормона, поэтому особенно важно принять решение о
методе лечения после определения точного состояния.

Генетическое обследование наследственных 
онкологических заболеваний  

Обследование для диагностики вероятности возникновения 
наследственных онкологических заболеваний, связанных с 
врождѐнной генетической аномалией. С помощью выявления 
генетический мутации можно обнаружить генетическую 
предрасположенность к онкологическим заболеваниями, таким 
образом выделить группу риска для проведения 
профилактических мер, раннего обнаруживание опухолей и т. д.  

Вид основных 
наследственных 
онокологических 
заболеваний 

Ген Риск возникновения на 
протяжении всей жизни 

Рак молочной железы, 
яичника 

BRC
A1 

Рак молочной железы (50-80%) 
Рак яичника (11-40%) 
Рак простаты (15-40%) 
Рак поджелудочной железы (1-
7%) 

Рак молочной железы, 
яичника 

BRC
A2 

Множественный рак TP5
3 

Остеосаркома, саркома, рак 
головного мозга, рак 
поджелудочной железы, рак 
молочной железы, рак 
надпочечника, лейкоз (>90%) 

Семейный 
аденоматозный полипоз 

APC Рак толстой кишки (>95%) 

Наследуемый рак 
кишечника 

MLH
1 

Рак толстой и прямой кишки 
(52-82%) 
Женский рак эндометрия 
матки (25-60%) 
Рак желудка (6-13%) 
Рак яичника (4-12%) 

Наследуемый рак 
кишечника 

MS
H2 

Наследуемый рак 
кишечника 

MS
H6 

Наследуемый рак 
желудка 

CDH
1 

Рак желудка (80%),  
Рак молочной железы (39-52%) 

Наследуемый 
множественный 
эндокринный рак 

RET Медуллярный рак щитовидной 
железы (95-100%) 
Медуллярная хромаффинная 
бластома 

Повышается вероятность рака, если у человека есть врождѐнная 
мутация гена, которую можно обнаружить по анализу крови. 

Рак молочной 
железы 

Рак яичника 

Рак простаты 

Рак толстой кишки 

Рак щитовидной 
железы 

Рак желудка 

ЧТО ТАКОЕ «НАРОДНЫЙ КОНСИЛИУМ»? 

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР «СПЕЦИАЛИСТОВ 
«НАРОДНОГО КОНСИЛИУМА»  
И ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ  
«НАРОДНОГО КОНСИЛИУМА» 

Мы дорожим вашим доверием и дружбой, вместе нам многое по плечу. В тесном 
сотрудничестве со специалистами «Медицинского кабинета «Z3» ООО «ВИФЛЕЕМ» и 
нашими друзьями и постоянными клиентами, которые прошли сложные, извилистые 
лабиринты «коридоров и кабинетов» здравоохранения, пережив  свои истории болез-
ни, своих близких и родных.  

Мы готовы помочь консультативно, советом тем, кто сегодня и сейчас «затерялся» 
и теряет силы в прохождении своего лабиринта по пути к истине и выздоровлению. 

Кто может «записаться в специалисты «Народного конси-
лиума»? Любой человек, кто готов поделиться своим опы-
том победы над болезнью и чувствует желание поделиться 
пережитым, понимает, что его опыт может кому-то помочь, 
а кого-то спасти. 

Кто может получить консультацию «Народного конси-
лиума»? Любой человек, кому нужна помощь, кто в смя-
тении /растерянности перед болезнью близкого, друга, 
знакомого.  

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ: 
Наталье Геннадьевне Лиеде, заместителю директора ООО «ВИФЛЕЕМ»:
• электронная почта: viftourdd@yandex.ru
• 8 914 757 5544/ 27 55 44
Вере Анатольевне Болтуновой, советнику «НАРОДНОГО КОНСИЛИУМА»:
• электронная почта: vb2153@mail.ru
• 8 962 154 2018 / 48 20 18
Ольге Владимировне Ким, руководителю «Медицинского кабинета «Z3»:
• 8 984 139 7950
Владимиру Ивановичу Ку, специалисту «Медицинского кабинета «Z3»:
• 8 962 581 3195/ 41 31 95
Наталье Ивановне Майоровой, те-
рапевту «Медицинского кабинета 
«Z3»:
• 8 924 494 38 51
Наталье Николаевне Ким, менед-
жер по медицинскому туризму 
«ВИФТУР»:
• электронная почта: viftour@
yandex.ru
• 8 914 757 9023/ 27 90 23

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ: НОВОСТИ КЛИНИКИ «СВЯТОЙ МАРИИ»

Тел. (4242) 770-222, 8-914-757-90-23,  
27-90-23, 27-55-44

Сайт: viftour.ru    
E-mail: viftour@mail.ru
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Маленькая Корея
Вифлеем

ГДЕ КУПИТЬ ХОРОШИЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ КОРЕЙСКИЙ РИС? 

В МАГАЗИНЕ ООО «ВИФЛЕЕМ» ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РИС ПРОИЗВОДСТВА ЮЖНОЙ КОРЕИ

«Рис – всему голова», а экологический корейский рис – 
основа здоровья и источник энергии!

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РИС,  
ВЫРАЩЕННЫЙ КОМПАНИЕЙ «ДЖЕ ХИ» 

ЮЖНОЙ КОРЕИ, ИМЕЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА. 

ЗАБОТЯСЬ О ХОРОШЕМ УРОЖАЕ  
И ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ РИСА,  
РИСОВОДЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ  

КАКИЕ-ЛИБО ХИМИКАТЫ – ЗАПУСКАЮТ 
УЛИТОК, КОТОРЫЕ УСПЕШНО  

ПОЕДАЮТ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ

Андрей Николаевич  
Ланьков – российский  

востоковед, публицист, 
кореевед, кандидат исто-
рических наук, профессор

Андрей Ланьков о корейском рисе
Наверное, все знают, что Восточная Азия — это цивилиза-

ция риса. Многие века именно рис является основой питания 
корейцев и японцев, китайцев и вьетнамцев, всего полутора-
миллиардного населения региона. Любопытно, кстати, что рис 
— это вовсе не исконная культура этих мест. В Древнем Китае, 
например, риса не знали. Не выращивало его и древнейшее 
население Корейского полуострова. Рис одомашнили в Южном 
Китае, в те времена собственно китайцев там ещё не было, там 
жили другие племена. И в Корею он попал только в середине I 
тыс. до н. э. Однако, раз попав на полуостров, рис стал основой 
питания корейцев, да и вся жизнь страны на протяжении мно-
гих веков подчинялись ритму жизни рисовых полей. 

Главное преимущество риса — это его вы-
сокая пищевая эффективность. Гектар ри-
сового поля обычно даёт больше калорий, 
чем гектар пшеничного поля, не говоря уж 
о пастбище. Это означает, что при равной 
площади полей с рисовых посадок может 
прокормиться больше людей. Конечно, рис 
— это трудоёмкая культура. Однако в густо-
населённой Корее всегда были проблемы с 
землёй, которую можно использовать под 
пашню, и никогда — с людьми, которые 
должны были бы эту пашню обрабатывать.

В отличие от тех рисовых каш, которые 
время от времени варят русские хозяйки, 
корейская каша — абсолютно пресная, в 
неё нельзя добавлять ни масла, ни соли, 
ни, упаси господь, молока. Все дополни-
тельные вкусовые ощущения в корейской 
кулинарии привносятся закусками (их на-
зывают панчхан), в то время как рис дол-
жен создавать идеально ровный, незамут-
нённый вкусовой фон для восприятия этих 
закусок. Маленькие тарелочки с закусками 
расставляются вокруг миски с рисом.

Чаще всего рис оказывается на корейс-
ком столе в виде рисовой каши, которую 
по-корейски именуют пап. Вареный рис 
(пап) играет в корейской традиции при-
мерно такую же роль, какая принадлежит 
хлебу в России. Когда корейцы спраши-
вают друг друга, ели ли они, они говорят: 
«Пап-ыль могосымникка?», т. е., если пе-
реводить буквально: «Ели ли Вы вареный 
рис?» В традиционном корейском питании 
рис служил главным источником калорий, 
в то время как все прочие кушанья играли 
лишь второстепенную роль. 

Все эти закуски, в том числе и самая зна-
менитая из них — кимчхи — предназна-
чались в первую очередь для того, чтобы 
разнообразить вкусовые ощущения и да-
вать витамины. Необходимые для жизни 
калории давал именно рис. В этом отно-
шении роль риса действительно вполне 
может быть сравнима с ролью хлеба в ста-
рой России. Однако здесь существует не-

малая разница. Как вы все хорошо знаете, 
в современной России хлебу принадлежит 
лишь вспомогательная роль, и он более не 
относится к числу важнейших продуктов 
питания. Как бы мы не любили хлеб, но 
главным поставщиком калорий в нашем 
нынешнем питании является, пожалуй, 
картофель. А вот в Корее рис по-прежнему 
остается главным блюдом, основой любой 
или почти любой трапезы. Как и столетия 
назад, все остальные блюда рассматрива-
ются лишь как добавки к рису. По данным 
опросов, 80 % корейцев считают, что рис 
нужно обязательно есть при каждом при-
ёме пищи (то есть три раза в день: на за-
втрак, на обед, и на ужин).

В качестве исходного продукта для при-
готовления корейской рисовой каши ис-
пользуется дальневосточный рис. У него 
крупные продолговатые зёрна с высоким 
содержанием клейковины, поэтому ва-
реный рис не рассыпается на отдельные 
зернышки, а слипается, образуя достаточ-
но большие комки, которые удобно брать 
палочками. Впрочем, в отличие от всех ос-
тальных своих соседей по Восточной Азии, 
корейцы едят рисовую кашу ложками, а не 
палочками. Иногда в рис перед варкой до-
бавляется немного ячменя, соевых бобов 
или фасоли, но чаще всего едят все-таки 
простой вареный рис.

http://lib.ru/EMIGRATION/LANKOV/korea.txt

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

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!


