Общие сведения о Республике Корея
Официальное название, территория, Официальное название - Республика Корея,
население:
Территория - 99 274 км².
Республика Корея расположена в южной части
Корейского полуострова.
Граничит с КНДР и с трех сторон омывается морями
– Желтым и Японским.
Население - 51 833 175 (по состоянию на март 2019
года)
Столица, крупные города:
Столица – Сеул
Крупные города – Пусан, Инчхон, Кванджу, Тэгу,
Тэджон, Ульсан.
Климат:
Муссонный. Лето жаркое и влажное.
Зима сухая и холодная.
Осень
и
весна
отличаются
приятными
климатическими
условиями
и
являются
рекомендованными сезонами для посещения.
Официальный язык:
Время:

Корейский
Часовой пояс UTC+9. Разница во времени с
Бишкеком +3 часа.
Праздничные и не рабочие дни:
1 января — Новый год
Январь или февраль (три дня) — Новый год по
лунному календарю
1 марта — День движения за независимость
апрель-май (по лунному календарю) — День
рождения Будды
5 мая — День детей
6 июня — День памяти
15 августа — День возрождения Кореи
сентябрь-октябрь (3 дня по лунному календарю) —
«Чхусок» (День благодарения) 3 октября — День
основания Кореи 9 октября – День корейской
письменности
25 декабря — Рождество
Валюта:
Вона. Курс: 1 $ = 1163 вон (на 25.04.2019)
Транспортное
сообщение
с Прямое
авиасообщение
с
Кыргызской
Кыргызской Республикой:
Республикой отсутствует.
Дипломатическое представительство Кыргызской Республики
Контактные
данные Адрес - Йонгсан-гу, Собингго-ро 91 лагиль 16-10
дипломатического представительства (Донгбингго-донг 28-17) Сеул, Республика Корея
Кыргызской Республики:
Тел: +82-2-379-0952 Факс: +82-2-379-0953
Email: kgembassy.kr@mfa.gov.kg
Консульский отдел
Тел: +82-2-379-0951
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Email: kyrgyzconsulkorea@gmail.com
Номер экстренной связи +82-10-2130-7194
Порядок въезда/выезда, требования к пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы:

Общая информация о разновидностях визы в
Корею и правилах ее получения размещена на
следующем официальном портале Иммиграционной
службы Республики Корея: https://www.visa.go.kr/
Требование к сроку действия паспорта Загранпаспорт должен быть действительным в
при въезде в страну:
течение срока, превышающего шесть месяцев после
окончания действия визы.
Таможенный контроль:
Бланки деклараций (имеется на русском
языке) выдаются для заполнения в салоне
воздушного судна до прибытия в аэропорт
назначения.
Допускается
заполнение
деклараций непосредственно в зале выдачи
багажа перед таможенным досмотром.
Каждый
пассажир
обязан
заполнить декларацию и сдать ее сотруднику
таможни даже при прохождении через
«зеленый корридор» Досмотр пассажиров
осуществляется выборочно.
Категорически не рекомендуется перемещать
багаж посторонних людей.
Беспошлинный ввоз
Товары, стоимость которых не превышает 600
долларов, ввозятся без уплаты таможенных
пошлин и налогов.
Помимо указанного выше, также допускается
беспошлинно ввозить:
• - 1 литр (1 бут., две по 0,5 л не допускается)
алкогольных напитков (стоимостью менее
400 долларов);
• - 2 унции парфюмерных изделий (~56,6
граммов);
• - 200 сигарет;
• - 50 сигар;
• - 250 граммов табака.
Декларированию подлежат:
• - товары в количестве сверх установленных
квот;
• - товары, предназначенные для продажи в
Корее;
• -иностранная валюта и иные средства платежа
общей суммой более 10 000 долларов;
Предметы, запрещенные к ввозу и Предметы, запрещенные к ввозу:
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o

вывозы:

o

o
o

Ветеринарный контроль:

книги, публикации, изображения, фильмы и иные
материалы порнографического содержания;
растения, почва или растения в почве, свежие
фрукты (манго, апельсины, папайя, черешня и т.д.),
черенки и саженцы яблони, винограда, плоды и ядра
грецкого ореха;
мясные и молочные продукты, в том числе колбасы,
копчености, сыры;
рыбная продукция (икра) вне специальной жестяной
упаковки.

При ввозе в страну домашних животных необходимо
наличие
ветеринарного
сертификата
международного образца с отметками о сделанных
прививках и паспорта животного.
Вопросы безопасности в стране

Преступность:

Уровень преступности низкий.
Корейские граждане законопослушны и в отношении
иностранцев, как правило, противоправных действий
не допускают. Нахождение на главных улицах Сеула
и других крупных городов Республики Корея в
целом безопасно, но при условии соблюдения
элементарных мер предосторожности.
Дорожное движение

Особенности дорожного движения:
Возможность
национального
удостоверения
Республики:

Правила дорожного движения унифицированы в
соответствии с международными стандартами.
Движение в Республике Корея правостороннее.
использования Граждане КР, намеревающиеся самостоятельно
водительского управлять автомашиной в Республике Корея,
Кыргызской должны обменять водительское удостоверение на
местные права.
Для находящихся в Южной Корее менее трех
месяцев, разрешается управление транспортным
средством
по
водительскому удостоверению
международного образца.

Аренда автотранспортных средств:

В стране существует несколько крупных компаний,
предоставляющих услуги проката автомашин.
Приблизительная стоимость аренды автомобиля
среднего класса составляет от 75 до 250 тыс. вон в
сутки.

Рекомендации к действиям в случае В случае дорожно-транспортного происшествия
дорожно-транспортного
необходимо сообщить о нем страховому агенту,
происшествия:
вызвать при необходимости представителей полиции
и скорую медицинскую помощь.
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Законодательство страны по вопросам пребывания иностранных граждан, нормы
поведения и обычаи
Порядок и процедура регистрации Граждане КР, регистрируются в Иммиграционной
иностранных граждан:
службе Республики Корея, в случае, если срок
пребывания превышает 3 месяца.
Более подробная информация о порядке регистрации
http://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do

Порядок и процедура трудоустройства Трудовые мигранты из Кыргызстана выезжают в
иностранных граждан:
Республику Корея в рамках системы EPS (Корейская
система выдачи разрешений на трудоустройство)
Нормы поведения и обычаи:

Наказания за преступления:

Семейное законодательство страны:

В
современной
Корее
достаточно
сильно
распространено влияние конфуцианских традиций. С
раннего детства в корейцах воспитывается
уважительное отношение к старшим. Большое
значение придается почитанию родителей.
Наиболее строго преследуются преступные деяния,
совершенные против личности и с целью завладения
имуществом (кража, грабеж, нанесение вреда
здоровью, посягательство на убийство и т.д.), а
также преступления, связанные с незаконным
оборотом и употреблением наркотиков.
Если срок наказания не превышает три года, то, как
правило, применяется отсрочка в его исполнении,
что подразумевает последующую депортацию
иностранца.
Дела о расторжении брака рассматриваются
специальными
семейными
судами.
Здравоохранение

Медицинская помощь:

Оказание медицинских услуг платное, включая
вызов скорой помощи. Стоимость лечения весьма
дорогостоящее,
включая
экстренную
госпитализацию, и может исчисляться десятками
тысяч долл. США

Медицинское страхование:

В Южной Корее можно воспользоваться как
государственным, так и частным медицинским
страхованием.
Необходимая
информация
по
медицинскому
страхованию
http://www.nhis.or.kr/static/html/wbd/g/a/wbdga0101.html

Дополнительная информация
Телефоны и контакты для экстренных Телефон срочной медицинской помощи — 119
ситуаций:
Полиция — 112 (предоставляется услуга перевода с
английского, японского, китайского, русского,
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Другая полезная информация:

французского, испанского и немецкого языков).
Служба
спасения
—
119.
Скорая
медицинская
помощь
—
1339
Туристическая
справочная
—
1330
Иммиграционная служба – 1345, 12* консультация
на русском языке
Автобус. Проезд в городском автобусе оплачивается
при посадке наличными или транспортной картой.
Такси. При поездке в обычном такси стоимость
первых двух километров пути составляет в среднем
3000 вон. Поездка из центра Сеула до
международного аэропорта Инчхон обойдется в
сумму около 100 тыс. вон.
Метро. Базовая стоимость проезда в метро
составляет 1250 вон (стоимость проезда зависит от
расстояния поездки). Транспортную карту можно
приобрести в кассе или автомате, установленных при
входе на станцию.
Обед в ресторане среднего класса. Стоимость
обеда в ресторане стоит 35—50 тыс. вон.
Номер в гостинице среднего класса. Стоимость
номера в гостинице составляет от 150 до 180 тыс.
вон за сутки.
Часы
работы
продовольственных
и
промтоварных магазинов. Крупные универмаги
работают с 10.00 до 20.00. Мелкие магазины
открыты
до
22.00.
Имеются
магазины
круглосуточной торговли.
Наличие мобильной связи. Хорошо развита
мобильная связь (стандарт CDMA, 3G, 4G(LTE, LTEA)), 5G и Интернет.
Сотовый телефон можно взять в аренду по прибытии
в аэропорт Инчхон.
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