
Информация 
по гостиницам
Ознакомительная брошюра-
путеводитель по гостиницам, с 
которыми работает международный 
отдел госпиталя Северанс. 
Выбранную вами гостиницу могут 
забронировать координаторы госпиталя. 



Резиденция EVER8
Адрес резиденции: 
Korea, Seoul, Seodaemun-gu, 
ShinchonnYeok-ro 7    
Телефон: 02-6946-0888

Новое здание, 230 номеров
Имеется ресторан, фитнесс-центр, 
бизнес-центр, конференционный зал, 
кафетерий. 
Стоимость номеров от 100.000 
корейских вон.



Мотель Anytime Inn
Адрес мотеля: 
Korea, Seoul, Seodaemun-gu, 
Changcheon-dong 29-51
Телефон: 02-393-4004

Новое 8-этажное здание, открытое 
специально для пациентов гоститаля. 
Имеется общая кухня. Находится в 15 
минутах ходьбы от госпиталя. Работает 
русскоязычный обслуживающий 
персонал. Имеется бесплатный 
интернет и русские телевизионные 
каналы. 
Стоимость номеров:
60.000 корейских вон – рабочие дни
80.000 корейских вон – выходные и 
праздничные дни. 



H Avenue

Адрес гостиницы H 
Avenue: 

Korea, Seoul, Mapo-gu, 
Sinchon-ro, 152

Гостиница находится в центральном 
районе Сеула, недалеко от 
железнодорожного вокзала, в 15-20 
минутах хотьбы от госпиталя.  

Стоимость номеров от 75.000 корейских 
вон



Fraser Central

Адрес гостиницы Fraser Central: 
Korea, Seoul, Jung-gu, Uiju 1-Ga 
202
Телефон: 02-2220-8888
http://www.fraserplace.co.kr/

Гостиница находится в центральном 
районе Сеула, недалеко от 
железнодорожного вокзала, в 15-20 
минутах езды от госпиталя.  В номерах 
имеется кухня, стиральная машина. 

Стоимость номеров от 145.000 
корейских вон



Fraser Namdaemun
Адрес гостиницы Fraser 
Namdaemun: 
Korea, Seoul, Jung-gu, Sejong-
daero 58
Телефон: 02-2098-0888
http://namdaemun-
seoul.frasershospitality.com

Гостиница находится в центральном 
районе Сеула, недалеко от 
железнодорожного вокзала, в 15-20 
минутах езды от госпиталя.  В номерах 
имеется кухня, стиральная машина. 

Стоимость номеров от 145.000 
корейских вон



DMC Ville
Адрес: DMC Ville

13, World cup buk-ro 60 gil, Mapo-Gu, 
Seoul, Korea, 03921

Жилой комплекс. Находится примерно в 20-
30 минутах езды от госпиталя. Есть шаттл-
автобус, курсирующий несколько раз в день 
до района госпиталя, ближайших торговых 
центров, исторических 
достопримечательностей и т.д. Стоимость 
номеров от 71.000 корейских вон. 

 Полностью меблированные номера (с 1, 2 или 3 спальнями). В номерах: ЖК-
телевизор, посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь, духовка и 
т. д. 

 Хорошо оборудованный спортивный комплекс (тренажерный зал / сауна / 
бассейн / поле для гольфа / корт для сквоша) 

 В стоимость включены все коммунальные услуги. Дополнительно 
оплачивается потребление электроэнергии сверх нормы. 

 Конференц-зал и лаунж-зона. 
 Широкополосный доступ в интернет. 
 Индивидуальный сейф в номере. 
 Стиральная машина и пылесос. 
 Кабельное и спутниковое телевидение с местными и международными 

каналами. 
 Рядом с апартаментами расположены парк Кубка Мира и районный парк. 
 Детская площадка на улице и игровая комната. 
 Континентальный завтрак с понедельника по пятницу, за исключением 

выходных и праздничных дней 



Благодарим 
за внимание. 


