ИНФОРМАЦИЯ О ТЭГУ
Расположенный в центральной части корейского полуострова, Тэгу является четвертым по величине городом и основным промышленным
узлом Южной Кореи. Со всех сторон город окружен живописными холмами и горными хребтами. Хотя Тэгу считается административным
центром провинции Кёнсан-Пукто, он не входит в ее состав, а является городом прямого подчинения.

Согласно древним текстам, датируемым III веком до н.э., Тэгу существовал еще в период Трех корейских государств и носил название
Дэлгубел. Современное название Тэгу городу было присвоено лишь в середине VIII века. В эпоху Чосон через город проходил один из самых
важных транспортных путей – Великая Дорога Йоннам, связывающая Сеул с Пусаном. На сегодняшний день Тэгу является активно
развеивающимся современным мегаполисом с отличной инфраструктурой. На территории города есть множество интересных
достопримечательностей, подтверждающих его многовековую историю, а его окрестности славятся живописными ландшафтами и
замечательными парками.

Главной природной достопримечательностью Тэгу считается очаровательный горный парк Пхальгонсан, который порадует туристов обилием
роскошных пейзажей и древними храмами. На территории парка расположен старинный храмовый комплекс Тонхваса, возведенный в конце V
века. Он представляет собой группу строений, размещенных вокруг внутреннего двора и зала для молитв.

Еще одна религиозная и историческая достопримечательность Тэгу – буддистский храм Хэинса, в котором располагается хранилище древней
литературы, в том числе рукопись Трипитака Кореана – полная версия буддистских законов. Однако туристам не удастся увидеть эти
священные свитки, поскольку они являются национальным сокровищем Южной Кореи.

В центре города находится Национальный музей Тэгу, в котором представлены различные экспонаты, начиная от буддистских картин и
старинных сельскохозяйственных орудий, и заканчивая белым фарфором эпохи Чосон. Немалой популярностью пользуются Музей корейской
медицины и Музей традиционных изделий.

В Тэгу есть не только масса интересных достопримечательностей и музеев, здесь отлично развита туристическая инфраструктура, что
позволяет туристам найти развлечение на любой вкус. Большое количество культурных учреждений, спорткомплексов, ресторанов и баров
каждый день открывают двери посетителям, а ночью открываются дискотеки и ночные клубы. Отдохнуть всей семьей можно в замечательном
эко-парке Херб Хиллс, который работает круглый год – летом бассейны и развлекательные шоу-программы, зимой ледяные пещеры, каток и
деревня Санты.

Туристы, желающие поправить свое здоровье и расслабиться после трудовых будней, должны отправиться в Spa Valley – крупный СПА-курорт,
расположенный в окрестностях Тэгу. Посетители смогут получить порцию релакса в бассейнах с горячей водой из термальных источников, а
дети весело проведут время в местном аквапарке.

Для русскоязычных туристов в Тэгу есть специальные информационные киоски, где можно купить путеводитель по городу на русском языке, а
также узнать более подробную информацию об интересных местах Тэгу.

Достопримечательности Тэгу. Что посмотреть и куда сходить
Крупнейший город внутренней Южной Кореи недалеко от Сеула, известен как
консервативный город, где сильны буддийские традиции. В городе и окрестностях много
буддийских храмов, популярно конфуцианство и имеется большая конфуцианская академия.
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Являясь центром текстильной промышленности страны, южнокорейское правительство
предпринимало попытки развить и другие тенденции, а именно способствуя развитию
индустрии моды, чтобы город стал своего рода азиатским Миланом. Хотя «города моды»
из Тэгу не получилось, но у него немало других достоинств. Прежде всего, он имеет
репутацию города восточной травяной медицины. Самые знаменитые в стране яблоки
выращивают в окрестностях Тэгу. В начале 20 века пресвитерианцы миссионеры
занимались помимо обращения в свою веру и селекцией, прививая привозные растения к
диким местным яблоням, что привело к восхитительным гибридным фруктам.
Но,
вообще,
Тэгу
сложно
определить. Красочный
Тэгу, Яблочный город,
Красивый город, Текстильный город, Город Моды, это все определения Тэгу, но на самом
деле он лучше всего может быть описан как абсолютный оксюморон. Исследуя культуру
города, не знаешь, что может ожидать буквально на следующем повороте.
Тем не менее, одна вещь, которая неоспорима и привлекает в город многих и многих
туристов, красота гор. Говорят, что солнце в Тэгу встает позднее, а закаты более ранние.
Температуры воздуха в течение года отличаются от других регионов страны, они умеренные
благодаря защите от гор, правда москиты в большом изобилии представляет некоторые
неудобства для туристов. В то время как вестернизированный Сеул соблазняет своими
магазинами, ресторанами и другими местами для развлечений, Тэгу, хотя и считается
четвертым по величине городом в Южной Корее, в большей степени сохраняет
пасторальную атмосферу. Но в тоже время и здесь можно найти, в центре города, достаточно
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Пеший туризм – одно из
главных и чрезвычайно популяризованных туристических ориентаций в Тэгу, и корейцы
прилагают всевозможные усилия, чтобы развивать совершенную инфраструктуру, связанную
с этим видом туризма. Горы усевают область, отправиться в поход можно практически со
всякого места в городе, сев на автобус, следующий по любому маршруту или доехав на
метро, которое очень легкое и имеет всего две линии. Кроме того, в Тэгу очень дешевое
такси.
Гора Пхальгон, примерно в 20 километрах к северо-востоку от центра города, одна из самых
священных гор Кореи. Многие люди верят, что дух, проживающий в горе, может помочь
исполниться мечте о воссоединении обоих Корей. Общая протяженность горного хребта 30
593 квадратных метров. Место - святая буддийская земля, на которой расположены многие
статуи Будды, пагоды, храмы.
Катбави,
каменная
статуя
Будды
Медицины,
расположенная
на
вершине, как полагают,
исполняет
одно
желание,
если
обратиться к ней с чистым сердцем и привлекает много людей со всех уголков Южной
Кореи. Статуя сидящего Будды (4 метра в высоту) с плоским камнем на голове (толщиной 15
сантиметров), напоминающим традиционную шляпу «кат»
(выпуклость на голове,
«усаниса», указывающая на высшую мудрость,
хорошо видна), сделана в период
правления династии Силла и считается одним из шедевров каменной скульптуры. В легенде
говорится, что огромный журавль прилетает к Катбави каждую ночь, чтобы охранять его.
Меньше чем в пяти километрах от центра города – парк Ап-сан, занимающий область 1 653
квадратных метров дикой местности, долины и пики горы Ап. Апсан – гора перед Тэгу («ап»
- впереди).
Парк –
представление
лучших пейзажей Тэгу и
миллионы
людей
посещают его каждый год. В нем восемь ручьев, несколько источников минеральной воды,
много маршрутов для походов. Большую часть горы покрывают дубовые леса, кроме того,
ещё пятьсот видов растений. Три основных долины, Кын-кол, Анчиран-кол, Косан-кол,
привлекают многих людей каждое утро для тренировок.
В парке находится Музей, посвященный корейской войне, есть небольшая зона с
аттракционами, рестораны и другие современные места для отдыха, канатная дорога,
молодежный учетный центр, включающий область для стрельбы из лука, площадки для
верховой
езды,
библиотеку,
бассейн.
В Национальном Музее, открывшемся в 1994 году, более 30000 экспонатов, представленных
в трех выставочных залах. Коллекции сосредоточены на археологических находках в
области, традиционных искусствах, фольклоре. Артефакты периода неолита, предметы
периода «трех корейских государств», множество буддийских скульптур эпохи Корё, фарфор
Пучхон. В музее организуются мероприятия для детей, специальные лекции, представления,
на территории музея находится сад с цветами и травами, где можно посетить семинар, чтобы больше узнать о традиционных растительных лекарственных
средствах, местных растениях.

Достопримечательности
Благодаря тому, что Тэгу в Южной Корее – город с многовековой историей, уже по фото можно сделать вывод, что экскурсии в нем пройдут
незабываемо. Тут вперемежку с современными небоскребами стоят старинные буддийские храмы и монастыри, действующие еще с давних
времен. Но не только историческими памятниками буддизма интересен Тэгу. Здесь множество развлекательных центров, лунапарков и
развлечений для детворы.
Итак, Тэгу в Южной Корее знаменит следующими достопримечательностями:
1. Океанариум Тэгу. В этом удивительном месте собраны воедино многочисленные морские обитатели, проживающие в Японском море.

2.

Парк Пхальгонсан. В нем находятся буддистские храмы, а природа его просто поражает своей первозданной чистотой.

3. Храм Тонхваса. В знаменитом парке Пхальгонсан расположен старинный храм, возведение которого датировано еще 493 г. Это не просто
храмовая постройка, а целый комплекс, состоящий из многочисленных строений, расположенных по кругу и имеющих в центре дворик для
молитв. Храм до сих пор действующий.

4.

Хэинса. Этот буддийский храм входит в пятерку главных достопримечательностей Тэгу. Здесь находится древнейшее хранилище
буддийских рукописей – национальное достояние Южной Кореи .

5. Национальный музей. В нем представлены образцы фарфоровых и керамических изделий времен Чосон, картины и ремесленная утварь.

6.

Горы Писыльсан. Поездка сюда ранней весной – это настоящее сказочное приключение, так как именно в это время на склонах цветет

малиновая азалия.
7. Daegu Duryu Park. Если вам захотелось развлечься, отправляйтесь в парк на каток. Здесь помимо
традиционных аттракционов можно проявить свое мастерство катания на коньках, правда, только в
летнее время, так как зимой парк закрыт.

8. Seomun Market. Это крупный блошиный рынок, где можно приобрести практически всё – косметику, одежду, сувениры. Попробовуйте
экзотическую южнокорейскую еду, приготовленную тут же.
9. Музей натуральных красителей. Расположенный у подножья гор небольшой музей демонстрирует экспонаты, которые наглядно
показывают, как из растений и минералов, найденных в этой местности, можно придавать текстилю различные цвета и оттенки.
10.

Отели и рестораны Тэгу
Отправляясь в путешествие по Южной Корее, можно не переживать, что останешься без ночлега. Тут на каждом шагу есть отели, гостиницы,
молодежные общежития. Вот самые популярные из них:
• Queenvell Hotel;
• Rivertain Hotel;
• Hotel Instar;
• Hotel Interburgo Daegu;
• Daegu Prince Hotel .
Отведать блюда местной или европейской кухни можно как в дешевых лавках-кофейнях вдоль улиц города или в следующих
фешенебельных ресторанах:
• Hi Thai;
• New Saladdin;
• Little Italia;
• Balaji Restaurant;

•

Geumgok Samgyaetang.

Шоппинг в Тэгу
Приобрести сувенирную продукцию или отправиться на полноценный шопинг можно, начиная с 10,30 утра, так как в это время
открывается большинство торговых центров. В городе можно приобрети косметику, бижутерию, меховые изделия, антиквариат – словом,
практически любой товар. За травами и натуральными препаратами лучше отправляться на рынок лекарственных трав Яннеси. Рынок
Сеомун предлагает любой товар, который можно найти в торговом центре, но по более низкой цене и притом круглосуточно.

• Безопасность
Весь город прекрасно освещен в темное время суток, а полицейские неустанно патрулируют улицы. Так что гулять в ночное
время тут – настоящее удовольствие, тем более что по статистике в Тэгу минимальный уровень преступности.
Важно позаботиться о медицинской страховке, так как медицинское обслуживание здесь очень

дорогое.

