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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни

«ВИФТУР»  
ПРОВОДИТ РЕКЛАМНЫЙ ТУР  

«МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В КОРЕЕ»

ОТ ИМЕНИ ДИРЕКТОРА «ВИФТУР»

Пока верстался этот номер газеты, 
часть нашего небольшого коллектива 
во главе с директором ООО «ВИФЛЕЕМ» 
находилась в Республике Корея в рек-
ламном туре по медицинскому туризму. 
Тур был составлен специально для на-
ших постоянных и надёжных партнёров. 

Задача – показать и «дать потрогать» 
медицину Кореи, посещая самые пере-
довые медицинские учреждения Сеула. 
Участники программы не только зна-
комились с клиниками и сотрудниками 
международных отделов, они сами про-
ходили обследование. 

  
 

Медицинский фонд “Hyosan”                                                                                          
(международный отдел)

 

 Аккредитованная больница по проведению коро-
нарографии, проведено более 3000 процедур корона-
рографии
 По итогам оценки Корейского института Гастроко-

лоноэндоскопии, имеет аккредитацию по высокока-
чественному современному эндоскопическому обо-
рудованию
 В 2015 году Больница СЭМ вошла в список 15 луч-

ших больниц, которые получили аккредитацию от 
Министерства Юстиции Республики Корея по привле-
чению иностранных пациентов
 В 2016 году служба оценки и контроля медицин-

ского страхования присвоила больнице «СЭМ» 1-ый 
разряд по компетентности в лечении рака молочной 
железы, рака желудка, хронической обструктивной 
болезни лёгких (CODP) 

О медицинском туризме, в частности в Республику Корея, много ин-
формации, но очень много не бывает. В этой рубрике мы предлагаем 
познакомиться с медициной Кореи посредством личного мнения тех, 
кто «был и знает…» 

В прошлом году мы с женой ездили в Ко-
рею. Остались интересные впечатления о 
корейской медицине. Менеджер в России 
посоветовал нам наиболее подходящую 
больницу в центре Сеула – Чеиль и связал 
нас с медицинским  координатором боль-
ницы. 

К докторам все корейцы относятся как к 
очень уважаемым людям, авторитетам. Не 
дай Бог с ними обсуждать ваше лечение 
или спорить по какому-либо вопросу. Всё 
равно вы окажетесь в проигрыше, и доктор 
сделает как ему надо. А ваше вмешательс-
тво в лечение не потерпит. 

Правда с иностранцами этот номер не 
всегда проходит. Например, в России мы 
всегда знаем, что для нас лучше и можем 
поспорить с врачом по поводу метода лече-
ния, там, в Корее это будет неприемлемо, 
и на вас будут косо смотреть, хотя и пой-
дут навстречу, вы же все-таки иностранцы. 
Многие больницы поднимают свой автори-
тет за счёт привлечения иностранцев, да и 
выгодно это для них. 

Врачом быть престижно, и молодые 
люди тратят очень много сил и денег на 
то, чтобы стать профессионалами в этой 
области. Просто абы кому лицензию не да-
дут. Её нужно заслужить упорным трудом. 
Если вас принимает доктор медицинских 
наук, а не простой специалист, вам при-
дётся доплатить некоторую сумму за его 
услуги. Передовые технологии в лечении 
у них на самом деле есть, такие процеду-
ры, которые они предлагают, в мире мало 
кто делает. Я проверял потом это в России, 
оказалось, правда. В этом корейцы достой-
ны уважения.

То, зачем мы поехали в Корею, у нас 
обошлось без большой потери времени 
ходьбы по докторам, выписывания справок 
и кучей анализов. В Корее сделали всё быс-
тро  и без лишних проблем. В этом большой 
плюс их системы. 

(Новости клиники «Чеиль»  
на 3-й полосе).

Текст: Андрей Прохоров.
http://onekorea.ru

Вот первые впечатления и фотографии группы:  

«Мы в восторге от клиники «СЭМ»!!! 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В КОРЕЕ. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Медицинский центр “СЭМ”
больница с наилучшим медицинским обслуживанием  

и любовью к ближнему



риж или Москва. Многое было уничтожено 
в годы японской оккупации (1910-1945), и 
ещё больше – за время Корейской войны. 
Однако прекрасные императорские дворцы 
были сохранены, вы и сегодня можете вой-
ти в каменные ворота и окунуться в далекое 
прошлое. Сами корейцы очень бережно от-
носятся к традициям и истории. Кореянка в 
национальном платье «ханбоке» – не ред-
кость на улицах. Традиционный наряд здесь 
надевают по разным поводам: это может 
быть и свадьба, и день рождения, и, как ни 
странно, поход в музей. Да-да, в некоторых 
корейских дворцах не взимают плату за вход 
с посетителей в национальной одежде. 

Одной из особенностей Сеула также яв-
ляется то, что отовсюду видны горы. Во-
обще горы в Корее довольно невысокие 
(как правило, не выше 1 500 м), но очень 
живописные, они занимают 70 процентов 
Корейского полуострова. Эта особенность 
местного ландшафта стала определяющей 
в выборе национального хобби. У корей-
цев это – «тынсан», или скалолазание. Если 
вы подъедете днём к подножию любой из 
сеульских гор, то наверняка встретите там 
стайки пожилых и не очень корейцев обоих 
полов, в специальных куртках, перчатках и 
головных уборах. 

Кто-то из них спускается с вершины, кто-
то собирается туда подниматься. Несмотря 
на то, что профессиональным альпиниз-
мом тынсан назвать нельзя, недооценивать 
сложность маршрутов и количество затра-
ченных усилий, пожалуй, не стоит. Подъем 
на вершину занимает несколько часов, и 
это не просто тропинка, ведущая наверх: 
порой это голые скалы с вбитыми штырями, 
иногда скользкие камни и отсутствие какой 
бы то ни было страховки. Бывают и несчас-
тные случаи. Если вы видите вертолёт, кру-
жащий над горами, и полицейских, быстро 
взбирающихся на скалы, это не погоня за 
бандитами, это значит, кто-то сорвался или 
потерялся. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Наш адрес: Мира, 59 Б (напротив СМС)   25-40-07 

• Ремонт ПК, ноутбуков, планшетов любой сложности.
• Любые запчасти в наличии и под заказ.
• Экраны на ноутбуки, планшеты, замена БЕСПЛАТНО  
в течение 15 минут. НЕДОРОГО.
• При заказе через сайт www.NBsakh.com – скидка на всё 5%.
• Действующая авторизация по гарантийному и постгарантийному 
ремонту АСУС, HP, ДЕЛЛ.

ТУРИЗМ: ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ КОРЕЮ!

ЮЖНАЯ КОРЕЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНОЙ  
ДЛЯ ТУРИСТОВ ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА

ОТЧЁТ О ПОЕЗДКЕ  
В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

ЗАКАЗ КРУГЛОСУТОЧНО

ТОРОПЛИВОСТЬ  
И СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ

Знакомство со страной обычно начинается 
с пейзажа, который разворачивается за стек-
лом иллюминатора перед посадкой. При 
приближении к огромному аэропорту Инч-
хон вам откроется бесчисленное множест-
во островков, россыпью раскинутых в Жёл-
том море. Корея обычно встречает гостей 
солнцем, бесконечным потоком азиатских 
лиц и вопросом, с которым к вам то и дело 
обращаются незнакомые корейцы по-анг-
лийски: «May I help you?» («Вам помочь?») 
Пугаться чрезмерной доброжелательности 
не стоит. Единственная преследуемая ими 
маленькая выгода – это попрактиковаться в 
английском. Корейцы довольно часто спра-
шивают, откуда приехал тот или иной чело-
век, обладающий европейской внешностью, 
принимая всех иностранцев, в основном, за 
американцев. Услышав слово «Россия», они 
заметно оживляются и могут даже блеснуть 
познаниями в литературе и музыке: Толстой, 
Достоевский, Чайковский… По невыяснен-
ным причинам обожают песню «Миллион 
алых роз», давно сделали ее кавер-версию 
и считают почти своей. Молодежь знает и о 
Викторе Цое. Так что если вдруг услышите 
«Группу крови» по-корейски – не думайте, 
что это слуховая галлюцинация.

СЕУЛЬСКОЕ АЛЛЕГРО
Аэропорт расположен на острове, в 52 ки-

лометрах от Сеула. Остров соединен с мате-
риком огромным мостом. Чтобы попасть в 
столицу, можно взять такси. Если окажется, 

От редакции: Сотрудники «ВИФТУР» обожают Южную Корею (или искренне верят в 
это, ещё бы, «продавая Корею» и только Корею…) И, вдруг, мы обнаруживаем, что при 
всём повышенном интересе к Востоку наш турист не особенно удостаивает внима-
нием нашу любимую страну. Знания о Стране Утренней Свежести ограничиваются у 
среднестатистического россиянина набором стереотипов: люди там едят корейскую 
морковь и собак, пишут иероглифами и здорово смахивают на китайцев. Однако же, 
всё это довольно далеко от истины. Мы решили «позвать на помощь» и завести новую 
рубрику «Открой для себя Корею!». Начнём с «отчёта о поездке в Южную Корею» Юлии 
Тихонравовой. В её тексте не хочется сокращать ни строчки, поэтому в конце публи-
кации вы найдёте заветное «продолжение следует». Спасибо тебе, Юлия!

но, кондиционеры, радио, а иногда и ма-
ленькие телевизоры в них работают исправ-
но, но есть одна особенность. Ездить в этих 
автобусах стоя практически невозможно. 
Бытует даже такая шутка, что водители их – 
сплошь бывшие летчики, поэтому по старой 
памяти пытаются пойти на взлет, но вовремя 
спохватываются и резко тормозят. Поэтому 
будьте бдительны и держитесь за поручни, 
иначе растянетесь на полу. 

Одной из характерных национальных осо-
бенностей корейцев является вежливость. 
Это результат многовековых конфуцианс-
ких традиций, которые ощутимо сильны и 
по сей день. Также здесь почти не воруют, 
напротив: возвращают упавшие кошельки 
и забытые сотовые телефоны. Поэтому не 
стоит в транспорте прижимать к себе сумку, 
косясь по сторонам. Такое поведение будет 
выглядеть странно. 

В глазах начинает рябить от значков, ко-
торыми усыпаны витрины и вывески. Эти 
письмена иностранцы по незнанию прини-
мают за иероглифы, но на самом деле это 

что таксист напрочь не понимает, куда вас 
отвезти, вы можете позвонить по специ-
альному телефону, который есть в салоне, 
и воспользоваться услугами переводчика, 
объяснив ему все по-английски. Но можно 
и не брать дорогостоящее такси, а обойтись 
большим комфортабельным автобусом.

И вот, наконец, вы в Сеуле. Пожилые 
женщины здесь носят на голове огромные 
корзины, а в автобусах и метро люди вовсю 
что-то печатают на своих ноутбуках. Здесь 
все спешат: во-первых, нужно догнать и пе-
регнать Японию, а во-вторых, спешка давно 
превратилась в черту национального харак-
тера корейцев. «Палли, палли!» («Быстро-
быстро!») – только и слышится отовсюду. 
Кстати, о транспорте. Ни трамваев, ни трол-
лейбусов коренное население в глаза не 
видело. Зато автобусная сеть здесь развита 
более чем хорошо. Автобусы ходят регуляр-

буквы. Корейский алфавит был придуман в 
XV веке и заменил бывшую в употреблении 
до того китайскую иероглифическую пись-
менность. Впрочем, иероглифы после этого 
вплоть до ХХ века использовались в делоп-
роизводстве. Считается, что образованные 
люди должны знать и их, но в повседневной 
жизни, в печатании книг и газет иероглифа-
ми почти не пользуются.

В вагон метро входит молодая мамаша, 
грудь ее крест-накрест перетянута одеялом. 
В получившейся за спиной люльке безмя-
тежно спит малыш. Кореянка лихо усажива-
ется на сиденье – младенец лишь блаженно 
сопит. Детей так носят сплошь и рядом, при-
чем для изготовления люльки берут обыч-
ные одеяльца, а то и просто – отрез ткани. 
Даром, что существуют детские коляски, 
даром, что от такого ношения в младенчест-
ве у корейцев не очень стройные ноги. Зато 
удобно, и дети не пищат. 

Привычка уходит вглубь корейского про-
шлого, когда всем поголовно приходилось 
работать в полях, так что оставить дома ре-
бенка было не с кем. Дальше – больше. Про-
смотрев тройку-другую корейских сериалов, 
печальных, как повесть о Ромео и Джульет-
те, вы поймете, что и женщин гораздо удоб-
ней носить на спине – особенно пьяных. Это 
распространенный в корейских сериалах по-
ворот сюжета: герои глушат двадцатиградус-
ный сочжу, задыхаясь от несчастной любви, 
роняют скупые мужские слезы и разносят 
истеричных героинь по домам. На спине.

Но вернемся на улицы города. Сеул не 
кишит памятниками истории, как Рим, Па-

К прогулкам по горам корейцев приучают 
с самого раннего детства. По выходным хо-
дить в горы может все семейство, включая 
совсем маленьких, благо места действитель-
но красивые, изобилующие горными ручь-
ями, самыми разными растениями и любо-
пытными белками. Если вы решитесь дойти 
до пика, наградой будет красивейший пей-
заж, и вы увидите, что Сеул скромно ютится 
меж предгорий, а главными хозяевами стра-
ны являются горы.  

Юлия Тихонравова  
http://www.sxnarod.com/index.

(Продолжение  
в следующем номере).

Ансамбль корейских барабанов

«ХАНЫЛЬ»

Выступления: корпоративы, юбилеи, дни рождения, праздники, свадьбы и многое другое.

Тел. 8-914-750-6331, 8-914-646-9476

Музыкальное направление традиционной корейской музыки и её 
современной интерпретации. Цветные барабаны с водой, звуки 

барабанов заряжают воздух и атмосферу неукротимой энергией!
АНСАМБЛЬ «ХАНЫЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

НА ЗАНЯТИЯ ИГРЫ НА КОРЕЙСКИХ БАРАБАНАХ



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)

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ «ЧЕИЛЬ», РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

«Медицинский кабинет «Z3» приглашает пациентов, которые 
встали на путь бережного отношения к своему организму, здоро-
вью. Мы готовы делиться с вами «секретами» долгой и счастли-
вой жизни. 

Страны Юго-Восточной Азии посещает 
огромное количество людей разных наци-
ональностей. Они  знакомятся с культурой, 
традициями и обычаями народов, населя-
ющих завораживающий своей необычной 
ментальностью континент. И с искренним 
удивлением  открывают для себя кажущи-
еся невероятными возможности восточ-
ной медицины. Восточная медицина воб-
рала в себя тысячелетний опыт мудрецов, 
духовных учителей, врачей и целителей. 
Путем титанического труда,  проб и  оши-
бок, просветления рождаются великие 
знания о человеке и его здоровье. 

Философия медицины Востока опира-
ется на воззрение единства человека и 

Вселенной. Мудрецы говорят, что человек 
представляет собой малую вселенную, 
живущую в огромной  Вселенной. А вра-
чи Востока за недугом человека видят не 
больной орган, а нарушение целостности 
жизнедеятельности организма. Поэтому 
в первую очередь у пациента ищут при-
чину болезни, основываясь на интеграль-
ном, целостном подходе. Врачи восточ-
ной медицины нашего времени, сохраняя 
многотысячелетний опыт и знания коллег 
предыдущих поколений, используя дости-
жения современной науки и техники, про-
должают разрабатывать и внедрять новые 
методы и подходы, расширяя тем самым 
возможности исцеления человека.  

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-55-44

КЛИНИКА  СЕВЕРАНС,  

г. СЕУЛ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
GANGNAM SEVERANCE HOSPITAL

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!!!»

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-55-44

КЛИНИКА СУНЧОНХЯН, 
г. СЕУЛ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ 
ТУРИЗМ

 (4242) 755-356

АВИАКОМПАНИЯ
«АСИАНА ЭЙРЛАЙНС»

Особые привилегии 
для участников бонусной программы

Asiana Airlines
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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

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!

Здоровое питание немыслимо без 
хлеба - в этом уверены жители Кореи. 
На приготовление хлеба, вернее, хлеб-
цев (ток) здесь идет рисовая мука, к ней 
прибавляются соя и прочие ингредиен-
ты растительного происхождения. Кро-
ме того, ток не выпекается, а готовится 
на пару. Традиции процесса приготовле-
ния тока бережно хранятся корейскими 
поварами и передаются от поколения к 
поколению. Культура потребления тока 
предусматривает поедание его не толь-
ко в виде самостоятельного блюда, но и 
добавление в другие, например, в супы.

Рис обладает большой абсорбирую-
щей способностью, и это помогает ему 
выводить накопившиеся шлаки и бал-
ластные отложения из организма че-
ловека. Существуют специально разра-
ботанные и апробированные диеты на 
основе рисовых зёрен, позволяющие из-

бавиться от лишнего веса и поддержи-
вать необходимую функциональность 
человеческого организма на высоком 
уровне. А ток из рисовой муки и природ-
ных ингредиентов растительного проис-
хождения, к тому же приготовленный не 
способом выпечки, а на пару, позволит 
разнообразить меню не нанося вреда, а, 
наоборот, помогая организму.

В наши дни популярность здорового 
питания распространяется повсеместно, 
спрос на ток, соответственно, тоже рас-
тёт. Недавно корейские производители 
начали применять специально разра-
ботанную технологию изготовления и 
упаковки тока. Благодаря этому хлебцы 
хранятся долго, не теряя своих полезных 
свойств и отличного вкуса. Уже сегодня 
они доступны для потребителей не толь-
ко в Корее, но и во многих других стра-
нах мира.

Купить корейский «хлеб» и «булочки» можно по адресу:  
Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.
Тел. для заказчиков/магазина 8 (4242) 77-14-00, 770-444

КОРЕЙСКИЙ ХЛЕБ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ


