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Знакомство с Городом Пусан и Университетом Силла 
 

Город Пусан 

 

Расположен на юго-восточной 
оконечности Корейского полуострова, 
на берегу Корейского пролива. 
Расстояние от Пусана до Сеула - 
примерно 330 км.  
Численность населения: более 3,5 млн. 
человек (на 2009 г.). 2-й по величине 
город Кореи после Сеула 
Достопримечательности: Пляж 
Хэундэ, Пляж и мост Кванъалли, Пляж 
Сончжон, Рыбный рынок Чагальчхи, 
Пусанская башня, Пусанский 
Океанариум, Буддийский Храм Хэдон 
Ёнгунса и Бомоса и т.д. 
Климат зимой: сравнительно сухой с 
сильными ветрами, но мягче, чем в 
других частях Кореи. Снег выпадает в 
среднем лишь около 6 дней в году 
Средняя Температура в Январе +3 °C 
 

 

Вместе мы – Силла! 
Университет Силла был основан в 1954 
году, расположен в городе Пусан – 
морской столице Кореи. В Силла 
проходят обучение около 11,000 
человек, среди них – 600 иностранных 
студентов из 47 стран. Согласно газете 
«Korean College Newspaper», кампус 
университетa Силла входит в десятку 
самых красивых кампусов Ю. Кореи. 
Кампус расположен на территории 
1,800,000 кв.м. В университете 
подобран уникальный 
преподавательский состав - лучшие 
профессоры, приехавшие из разных 
уголков Кореи и других стран. 
Ежегодно Силла активно занимается 
проведением разнообразных программ 
для иностранных студентов. 
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Silla University Winter English Language Camp 2016 
 
Учитесь и отдыхайте у моря, учитесь и 
отдыхайте в Пусане! 
Наша 9-дневная зимняя программа позволит участникам не 
только улучшить знания Английского языка посредством 
интенсивных курсов с сертифицированными инструкторами – 
носителями языка из США и Канады, но и вдоволь 
насладиться красотой достопримечательностей морской 
жемчужины Кореи – г. Пусан. Кроме того, участники 
окунутся в мир корейской культуры, получат сертификаты 
участия международного образца и смогут посетить 
удивительный город Кенджу – древнюю столицу Кореи. 
Университет предоставит возможность участникам 
программы познакомиться с Корейскими студентами, 
обучающимися в Силла и владеющими Английским языком, 
для того, чтобы они смогли быстрее освоиться в 
университетской среде (и в Корее в целом) и без затруднений 
посещать туристические достопримечательности Пусана. 
Кроме того – это уникальный шанс культурного и языкового 
обмена и возможность завести дружеские знакомства на 
долгие годы вперед. 

 
 
 

 

  

 
Даты: 3 -11 Января 2016 г. 

 
Организатор и Место Проведения 
✔Университет Силла 
✔г. Пусан, Республика Корея 
 
Целевая Аудитория: школьники (9-11) класс в 
сопровождении руководителя и студенты ВУЗов (1 – 5 курс) 
 
Концепция Программы 
Программа идеально подходит школьникам и студентам, 
заинтересованным в том, чтобы посетить Корею, провести 
зимние каникулы с пользой, посещая курсы интенсивного 
английского языка с носителями языка, мастер-классы, 
экскурсии, завести новые знакомства. 
 

 

  

Основные Компоненты Программы 
✔ Познавательные Уроки Английского Языка  
с носителями языка из США и Канады 
✔ Мастер-классы по традиционной и современной  
культуре Кореи  
✔ Туры / Экскурсии (г. Пусан, г. Кенгджу) 
✔ Обмен с Корейскими Студентами  
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Расписание 
 

※  В расписании могут произойти незначительные изменения 
 
Пусан Тур 1*: Мост Ёнгдо, Площадь 75, Парк Тэджонг, Пляж Сонгдо, Площадь BIFF, Рыбный Рынок 
Чхагальчи, Пусанская Башня, Фестиваль Рождественской Ёлки, Приветсвенный Ужин (Шведский стол, 
район Намподонг) 
 
Торговый Центр Шинсеге: шоппинг, катание на конньках, просмотр фильма на Английском Языке 
(CGV), ужин (Фуд Корт) 
 
Пусан Тур 2*: Пляж и мост Кванъалли, холм Тальмаджи, Пляж Сончжон, Буддийский Храм Хэдон 
Ёнгунса, Здание Саммита APEC, Прощальный Банкет (Район Кванъалли) 
 
Кёнгджу: грот Соккурам, храм Пульгукса и др. - см. стр. 6 (обед и ужин – традиционная 
корейская кухня) 
 
Уроки Английского языка: 
3 урока в день, пн. – пт. (10:00 – 13:00).  
Продолжительность 1 урока – 50 мин., перерыв – 10 минут. 
Максимальное количество учеников в 1 группе: 12-15 
 

 

 

 

 

 

   
 

01/03 
Воскресенье 

01/04 
Понедельник 

01/05 
Вторник 

01/06 
Среда 

01/07 
Четверг 

01/08 
Пятница 

AM 

  
Прибытие, 
Встреча,  

 
Трансфер 

Церемониия 
Открытия, 

 
English 

1,2,3 

 
 

English 
4,5,6 

 
 

English 
7,8,9 

 
 

English 
10,11,12 

 
 

English 
13,14,15 

PM 

 
 

Check-in, 
 
 

Размещение 
 
Ознакомит. 

собрание 

Пусан Тур 1* 
 
 
 

 
Приветсвен- 

ный ужин 

 
День 

Корейской 
Культуры 

Торговый 
Центр 

Шинсеге 
Centum City, 
 Просмотр 

Фильма в 
кинотеатре 

 
 

Океанариум 
Sea Life 

Пусан Тур2* 
 

Церемония 
Награжде-

ния 
Прощальный 

банкет 

  01/09 
Суббота 

01/10 
Воскресенье 

01/11 
Понедельник 

 

AM 
 

Тур в  
Кёнгджу 

 
Свободное 

время 

Check-out, 
Выезд 

(аэропорт,  
жд вокзал PM 
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Туры и Экскурсии 
 

Г. Пусан – морская столица Южной Кореи 

    
Пусан – крупнейший после Сеула мегаполис Ю.Кореи с населением около 4 миллионов 
человек. Это один из самых больших в мире и крупнейший в Ю.Корее порт. В черте города 
расположены одни из самых популярных пляжей страны: Хэундэ, Кванъалли, Сончжон. 
Крупнейший южнокорейский рабный рынок Чхагальчи, красивейшие морские парки, 
буддийские храмы, выставочные  и торговые комплексы - эти, и многие другие 
достопримечательности, привлекают туристов со всего мира в Пусан. Здесь каждый сможет 
найти отдых и развлечение по душе. 
 
Фестиваль Рождественской Ёлки в Пусане 

Участники программы смогут проникнуться атмосферой Нового Года и Рождества в Пусане, 
посетив знаменитый фестиваль рождественской Ёлки. Фестивальными площадками становятся 
район Кванбокдон и окрестности центрального вокзала. Здесь установливаются наряженные 
рождественские елки, а здания украшаются многочисленными мерцающими гирляндами. 
Гости фестиваля сделать интересные снимки в специально подготовленной фотозоне, повесить 
на елки записки со своими желаниями, посмотреть выступления и концерты и поучаствовать в 
разнообразных развлекательных мероприятиях.  
 
Пусанский Океанариум 

    
SEA LIFE – это один из крупнейших в Корее тематических аквариумов, в котором можно 
увидеть около 35 000 видов рыб, птиц, рептилий и земноводных. Площадь аквариума 
составляет 36 000 кв.м., в которые входят с первого по третий цокольный этажи здания, а также 
открытый парк и автопарковка. На первом цокольном этаже расположены Имитационный зал 
(Симюлейтер-Кван), комната для отдыха, сувенирный магазин, на втором и третьем этажах – 
различные аквариумы. Гордостью Пусанского Аквариума является 80-ти метровый подводный 
тоннель, расположенный на третьем цокольном этаже. Проходя по этому тоннелю, можно 
почувствовать себя находящимся на глубине океана, где над вашей головой проплывают рыбы, 
акулы и другие морские животные. Кроме того, большой популярностью пользуется 
Имитационный зал, в котором вы можете, как наяву, отправиться в морское путешествие. 
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Буддийский Храм Хэдонг Енгунса 

   
Отличительная особенность храма – его уникальное расположение на самом берегу моря! 
Многие местные жители и иностранные посетители считают его одним из самых красивых 
храмов на юге страны. Большинство Корейских храмов располагаются в горах, но уникальный 
храм Хэдонг Енгунса стоит на живописных скахал у берега моря. Согласно популярному 
поверью, искренняя молитва или желание, загаданное в этом храме, обязательно сбывается. У 
храма даже есть своего рода "официальный лозунг" - "храм, который исполняет хотя бы одно 
желание". 
 
Торговый Центр Шинсеге Centum City 

Универмаг Шинсеге Centum City – это огромный торговый центр, один из крупнейших в мире. 
Название «Шинсеге» было дано торговому центру в 1963 году и буквально с корейского языка 
переводится как «Новый мир». Сегодня торговый комплекс занимает площадь почти 500 000 
м2. Построенный на месте бывшего аэропорта Пусан, Шинсеге Centum City состоит из 14 
надземных этажей и четырех подземных. Он включает в себя несколько крупномасштабных 
торговых площадей. Помимо торговых точек здесь расположены множество развлекательных и 
культурных площадок, спа-центр, каток, многозальный кинотеатр, ресторны, кафе, фут-корт. 
 
Г. Кенгджу  

Этот город частно называют «музей без стен». Как ни в каком другом городе Кореи здесь 
сохранились практически в полной целостности буддийские храмы, пагоды, дворцовые руины, 
многие из которых включены в список всемирного фонда культурного наследия ЮНЕСКО. 
Pасположенные в Кенджу грот Соккурам и храм Пульгукса - на сегодняшний день 
единственные объекты, включенные в "корейскую" часть общего списка ЮНЕСКО как 
"шедевры человеческого созидательного гения" - по первому из принятых 10 критериев. Кроме 
грота Соккурам и храма Пульгукса, нельзя не упомянуть такие достопримечательности Кёнджу, 
как храмовый ансамбль Бондокса, пагоду Пунхвансатхап, астрономическую обсерваторию 
Чхомсондэ и захоронения эпохи Силла. 
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Студенческая Резиденция ‘Global Town’ 
 

Все участники программы будут проживать в 
охраняемой студенческой резиденции 
«Global Town» на территории кампуса. 
Рассленение по комнатам на 2 человека, 
постельное белье выдается. В каждой 
комнате имеются: отдельная душевая 
комната и санузел, спальные и учебные 
места для каждого, гардеробные шкафы, 
кондиционер, проводной интернет и wi-fi, 
телефонный аппарат, балкон. Студенты 
смогут свободно пользоваться прачечной 
комнатой самообслуживания, фитнес 
центром, комнатой для игры в настольный 
теннис, посещать уютное кафе. На этаже 
имеется диспенсер с горячей и холодной 
водой, комната отдыха с телевизором. 

Global Town (вид снаружи) 

 

 
Комната на 2-х Столовая Комната Отдыха  

 

Тренажерный Зал Настольный Теннис Кафе  

 

Вход Прачечная Вид со смотровой площадки 

 


