☞Путеводитель для посетителей☜

1. Гиль Медицинский центр
2. Бутик отель « Дизайнерс»
3. Гостиница «Централ-Плаза»
4. Торговый центр «Хом-плюс» и кинотеатр « CGV»
5. Универмаг « Лоттэ»
6. Универмаг «Шинсэгэ» и торговый центр « Е-март»
7. Централ Парк

 Как дойти до банка
Международный медицинский центр находится в расстоянии 5 минут от банка
«Шинхан / Shinhan bank». Также для вашего удобства на главном корпусе в больнице
«Гиль» установлен банкомат для посетителей.

●

Как дойти до гостиницы «Централ-плаза»

От международного медицинского центра пешком до отеля «Сентрал-плаза» занима
ет около 15 минут

●

Как дойти до станции метро «Арт Центр»(Art Center Station)

Можете использовать автобус 534 на остановке напротив «Онкологический центр».
Нужно выходить на остановке «City Hall» и добраться до станции «Арт Центр» (Art
Center Station). Время занимает 14 мин.
Можете добираться пешком быстрее ,чем ехать на автобусе
Время занимает 15 мин.

●

Как добраться до торгового центра

- Торговый центр «Шинсэге», «Е-mart», «Автовокзал г.Инчона» расположены в одном
месте, что вам можно свободно использовать.
Продуктовый магазин «Е-mart» находится на подземном этаже при универмаге
«Шинсэге»
Автобус 304 на остановке напротив «Онкологический центр» и выходить на остановку
«Автовокзал г.Инчона»
- Кроме номера 304 можете использовать автубс номер 103-1,34,111-2
- Оплата за проезд стоит 1,100вон, время 15-20 минут
- Использование такси 10 минут / оплата за проезд 3000-4000 вон

- На «Square1» располагаются разннообразные брендовые магазины, вы можете своб
одно использовать и ходить за пакупками.
При использовании автобуса нужно садиться на остановке напротив «Онкологический
центр» на 103-1 и выходиь на станции «Донгчхун»
- Кроме 103-1 еще и можете использовать автобус номер 34
- на автобусе 40мин / стоимость 1,100 вон
- На такси около 20 мин / стоимость 8,500-9,500 вон
-На метро на станции «Арт Центр» и выходить на станции «Донгчхун»
Можно найти «Square 1» через первый выход и добираться пешком.

● Где можно отдохнуть (Парк и стадион)
- Путь к станции метро «Мунхак Sports complex»
Главная арена для предстоящих Азиатских игр состоится на стадионе «Мунхак». При
использовании автобусного транспорта нужно садиться на остановке напротив
«Онкологический центр» на 112-2 и выходить на остановку «Мунхак sports complex».
На остановке «Мунхак» можно найти стадион «Мунхак» и добраться пешком.
- На автобусе 25 мин. / стоимость 1,100 вон
- На такси 10-15 мин / оплата за проезд 5000-6000вон

.

 Краткое представление
Гостиница «Централ- плаза»

Гостиницы «Централ-плаза», один из высших трехзвез
дочных отелей, располагается на расстоянии 1 мин от
станции «Арт центр» и от больницы Гиль. Гостиницы
находится в самом центре города, что позволяет вам
наслаждаться

покупкой,

блюдами

,

а

также

разнообразной культурой, искусством и медицинским туризмом. «Централ-плаза»
обеспечивает Вам наилучшие услуги для комфортного отдыха, развлечения
использованием натурального интерьера и удобных средств

Универмаг «Шинсэге»
Универмаг «Шинсэге» находится вблизи больницы
«Гиль»
В универмаге расположены многообразные брендов
ые магазины, и он находится вблизи «E-mart» и «Авт
овокзал г.Инчона»,что можете легко воспользоваться

Стадион«Мунхак»
Стадион

«Мунхак»

-

многокомплексный

спортивный комплекс. В нем расположено место
для

футбольных

стадион.

И

матчей

возле

этого

и

легкоатлетический

стадиона

находится

бейсбольное поле,парк, дейский музей и т.д. В
стадионе «Мунхак» чаще всех мест открываются Азиатские игры г.Инчхон в
сентябре 2014 г.

«Square 1»
Один

из

больших

находится

в

шопинг

г.Инчхон.

Это

моллов
место

«Square
где

1»

можете

видеть,чувствовать,есть,наслаждаться и испытывать
что-л.

В «Square 1» расположены многообразные

брендовые магазины . «Square 1» находится вблизи
г.Сонгдо «международный отдел бизнеса»

.

Чайная церемония «Гюбанг»
Организация
национального

по

сохранению

чаепития

корейского

«Гюбанг»

играет

главную роль в распространении превосходства
национальной культуры ,сохраняя очередность и
этикет чайной церемонии духовного культурного
наследия.
Международный медицинский центр предлагает разные культурные программы
такие как, «надевать Корейский национальный костюм Ханбок», «как правильно
поколониться» и др. для посещенных иностранцев. Центр для программы
находится на расстоянии 3 мин от нашей больницы. (Использование бесплатное)

Карта метро по городам Инчона, Сеула и провинции Кёнги

