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Контактная информация   +82-1599-7777 / +82-1544-7788 (Центр поддержки пассажиров)

Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на официальном сайте в разделе Q&A: www.letskorail.com/pyeongchang 

> Q&A board (раздел вопросы и ответы)

Тип и цена                                           *валюта: корейские воны

Тип ADULT
(От 26 лет и старше)

CHILD  
(4~12 лет)

SAVER* 
(2~5 человек)

YOUTH* 
(13~25 лет)

на 5 дней 168,000 84,000 151,000 134,000

на 7 дней 195,000 97,000 176,000 156,000

10.10~10.12
2017

01.02~25.03
2018

Пе
ри

од использования

Поезда, которые можно использовать  KTX, KTX-Санчхон, ITX-Сэмаыль, ITX-Чхончхун, поезд 
класса Сэмаыль, поезд класса Мугунхва, поезд Нуриро, пригородный поезд, 5 видов туристических 
поездов, следующих по определенным маршрутам (Поезд c круговым маршрутом по главным 
внутренним регионам Кореи (O-train), поезд c маршрутом по ущельям гор (V-train), поезд c 
маршрутом по берегу моря южных провинций (S-train), поезд с маршрутом по демаркационной 
линии (DMZ-train), поезд Чонсон Ариран (A-train), поезд c маршрутом по берегу западного моря 
(G-train)).

Способ покупки и
использования 

проездного билета 
Посетить веб страницу Корейл (KORAIL): 
www.letskorail.com/pyeongchang

Выбрать срок действия билета (на 5 или на 7 дней) и определить дату начала 
использования
* Изменить дату начала использования после выбора даты начала использования можно только один раз 

Выбрать место и время получения сувенирной карты, книги с купонами и др. и 
произвести оплату

Распечатать проездной билет Пхёнчхан Корейл Пас 
При въезде в Корею обязательно носить с собой в распечатанном виде 

Выбрать поезд, время и место (за 30 дней до посадки), распечатать посадочный 
билет
 * Посадочное место можно выбрать не раньше, чем за 30 дней до даты посадки на веб странице Корейл в 
порядке очереди. При отсутствии сидячих мест необходимо бронировать стоячие места. (Билеты на стоячие места 
можно получить только на вокзале)

Получить сувенирную карту, книгу с купонами и др. в определенном месте 
получения 
* Получение возможно только при предъявлении проездного билета Пхёнчхан Корейл Пас в распечатанном виде 
(шаг 4) (22.01.2018~25.03.2018)

Совершить посадку на поезд  

способ 1  Совершить посадку, предъявив проездной билет Пхёнчхан Корейл Пас (шаг 
4) и выбранный посадочный билет (шаг 5)

способ 2  Совершить посадку, предъявив полученный на вокзале билет на поезд с 
помощью заранее распечатанного Пхёнчхан Корейл Пас (шаг 4)
* При отсутствии сидячих мест, необходимо получить на вокзале билет на стоячее место.

Что такое 
Пхёнчхан 

Корейл Пас?

*  SAVER (групповой билет) касается только групп от 2-х до 5-ти человек с одинаковым маршрутом, а YOUTH (молодёжный билет) 
касается только молодёжи или студентов, имеющих международную студенческую карту ISIC / дети младше 4-х лет, имеют право на 
бесплатный проезд при наличии сопровождающего старше 13 лет с проездным билетом (1 сопровождающий, 1 ребенок) 

*  Купить проездной билет Пхёнчхан Корейл Пас можно только в период бронирования. Если все билеты будут проданы, купить билет 
будет невозможно.  

Это железнодорожный проездной билет для иностранцев, посвященный спортивным 
событиям в Корее в 2018 году, по которому можно ездить по всей территории Кореи, 
включая Пхёнчхан, Каннын и Чонсон в период с 1 февраля по 25 марта 2018 года; 
определив срок действия билета (на 5 или на 7 дней), можно без ограничений 
использовать поезда, управляемые Корейл (KORAIL), в течение этого срока.

СВОБОДНО С 
 PASS

(PyeongChang KORAIL Pass)

Будь в курсе. 
Путешествуй 

Овцеводческая ферма Тэгваллён (Пров. Канвон-до, уезд Пхёнчхан-гун) Лыжный курорт при базе отдыха «Феникс парк» (пров. Канвон-до, уезд Пхёнчхан-гун)

Полезная информация 

• Справочная страница проездного билета Пхёнчхан Корейл Пас 
    Веб страница для бронирования Корейл (KORAIL):   

www.letskorail.com /pyeongchang 
На данном сайте можно проверить расписание поездов, а также забронировать место на 
поезда, управляемые Корейл (KTX, ITX-Сэмаыль, Мугунхва и др.)

•  Веб страница Национальной Организации Туризма Кореи (НОТК):  
russian.visitkorea.or.kr  
Сайт, на котором можно получить информацию о шопинге, еде и ночлеге во время 
путешествия по Южной Корее. 

•   Веб страница аэропортского железнодорожного экспресса: www.arex.or.kr 
Сайт, где можно получить информацию о проезде на метро из Международного аэропорта 
Инчхон в Сеул.

Информация о местах получения проездного билета 
Сеул

•   Сеульский вокзал (туристический центр) будние дни 09:00 -18:00 часов / +82-2-3149-2024

•   Сеульский вокзал (справочный центр) будние дни 18:00 -24:00 часов · суббота, воскресенье 
09:00-24:00 часов / +82-2-3149-2530

•   Вокзал Ёнсан (справочный центр) будние дни · суббота, воскресенье 09:00-22:00 часов / 
+82-2-3780-5125

•   Вокзал Чхоннянни (пункт обслуживания пассажиров) будние дни · суббота, воскресенье 
09:00-23:00 часов / +82-2-3299-7208

Инчхон 
•   Туристический центр Международного аэропорта Инчхон будние дни · суббота, воскресенье 

07:00-21:00 часа / +82-32-743-0211~2

Пусан 
•   Вокзал Пусан (справочный центр) будние дни · суббота, воскресенье 08:00 - 22:00 часов / 

+82-51-463-5782

Пе
риод бронирования
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Международный 
аэропорт Инчхон

Сеульский 

Чхоннянни 
Йондынпхо

Санбон Чинбу
Пхёнчхан

Каннын

Содэчжон

Пхёнчхан, Каннын и Чонсон  
маршрут, на котором можно 
наслаждаться зимними видами спорта 

Тур по Корее 
с проездным билетом 
Пхёнчхан Корейл Пас! 

Предоставляется бесплатная сувенирная карта (пополняемая транспортная карта и 
проездной билет Пхёнчхан Корейл Пас), с помощью которой можно удобно использовать 
общественный транспорт, метро и автобусы. Транспортная карта действует по системе 
предварительного пополнения и при покупке проездного билета в период бронирования, 
она бесплатно пополняется на 5 000 вон. 

*  Основные остановки могут меняться в 
зависимости от маршрута и расписания 

При покупке проездного билета Пхёнчхан Корейл Пас, бесплатно предоставляется книга
с купонами на бесплатный проезд по городским турам в 6 регионах Кореи (Сеул, Пусан, 
Кёнджу, Инчхон, Чеджу), благодаря чему вы сможете содержательно посмотреть 
основные регионы Кореи.
*В каждом городском туре применяются свои правила. 

Предоставляется сувенирная карта с изначальным 
балансом на сумму 5 000 вон, которую можно 
использовать как транспортную карту. 

Бесплатно предоставляется книга с купонами, 
которая содержит в себе бесплатные купоны на 
городские туры. 

Особые 
привилегии при 

покупке 
Пхёнчхан Корейл Пас 

Проездной билет Пхёнчхан Корейл Пас может использоваться исключительно 
владельцем билета, который в обязательном порядке должен предъявить 
его, билет на посадку и документ, подтверждающий личность (паспорт или 
международную студенческую карту ISIC) по требованию сотрудников вокзала или 
поезда. 

Повторная выдача сувенирной карты невозможна, но распечатанный проездной 
билет Пхёнчхан Корейл Пас можно заново распечатать через веб страницу 
Корейл. 

В случае возврата проездного билета Пхёнчхан Корейл Пас, взимается комиссия за 
возврат (5%~10%), в зависимости от оставшегося срока до начала использования 
билета.

Несмотря на выбор даты начала использования на веб странице, дату начала 
использования можно изменить 1 раз, что возможно только до даты начала 
использования. 

В дни празднования корейского нового года (15-18 февраля 2018 года) количество 
пассажиров увеличивается, поэтому с бронированием мест на эти даты могут 
возникнуть трудности. 
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Обратите внимание 
при использовании 
проездного билета 

Пхёнчхан Корейл Пас

Привилегия 

1

Места пополнения  железнодорожные кассы, автоматы и круглосуточные магазины 
Стори Вэй (Story Way) и Виз Ми (With me). 

Места использования  метро по всей стране (за исключением городского электропоезда 
в городе Кимхэ), городские автобусы по всей стране (за исключением г. Андон и некоторых 
частей провинции Кёнсан-Намдо), маршрутные автобусы, соединяющие Международный 
аэропорт Инчхон с Сеулом и городами провинции Кёнги-до, сети круглосуточных магазинов 
Стори Вэй и Виз Ми.  

Совет по использованию транспортной карты, включенной в 
проездной билет Пхёнчхан Корейл Пас

Пусан  маршрут, на котором можно 
посетить красивые пляжи

Сеул  маршрут, на котором можно посмотреть 
центр современного города и традиционную 
культуру 

Инчхон  из прошлого в настоящее 
Маршрут, на котором можно наслаждаться 
путешествием во времени 

Тэгу  маршрут, на котором можно 
посмотреть интересные места города 

Чеджу  маршрут, на котором можно 
посмотреть вулканический остров, 
зарегистрированный в качестве Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО.

Кёнджу  зрелищный маршрут по 
историческим местам

Дворец Тонгун и пруд Вольчи (пров. Кёнсан-букдо, г. Кёнджу)

KTX Маршрут линии Кёнгансон
KTX Маршрут линии Хонамсон
KTX Маршрут линии Чолласон
KTX Маршрут линии Кёнбусон
KTX Маршрут линии Кёнчжонсон
Обычные линии

Привилегия 

2

Национальный парк гор Тогюсан (пров. Чолла-пукто, уезд Мучжу-гун)Национальный парк гор Тогюсан (пров. Чолла-пукто, уезд Мучжу-гун)
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