
Больница Тэгу Фатима, 
спутник вашего здоровья!
Здесь Вам окажут помощь высоковалифицированные 
специалисты и предоставят полный спектр медицинских услуг 
на уровне мировых стандартов!

Daegu
Fatima Hospital
Больница Тэгу Фатима

Больница Тэгу Фатима



Больница Тэгу Фатима-это путь к здоровью!
Мы окружим Вас заботой и вниманием, а также предоставим Вам безопасное и комфортное лечение 
на международном уровне. С нами Вы обретете здоровье и счастье.

32 Клинических 
отделения

Отделение гастроэнтерологии, Отделение кардиологии, Отделение респираторной медицины, Отделение 
эндокринологии , Отделение нефрологии, Отделение аллергологии, Отделение инфекционных болезней, Отделение 
гематологии и онкологии, Отделение ревматологии, Отделение хирургии и детской хирургии , Ортопедическое 
отделение, Отделение нейрохирургии, Отделение неврологии, Отделение пластической хирургии, Отделение 
торакальной хирургии, Отделение гинекологии, Отделение педиатрии, Отделение офтальмологии, Отделение 
оториноларин гологии (ЛОР), Отделение дерматологии, Отделение урологии, Отделение психического здоровья, 
Отделение стоматологии, Отделение анестезиологии, Отделение радиационной онкологии, Отделение реанимации, 
Отделение реабилитации, Отделение патологии, Медицинская лаборатория (лабораторная медицина), Отделение 
радиологии, Отделение ядерной медицины

С нами вы найдете светлый путь к 
здоровой и счастливой жизни.
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Центр болезней суставов
Центр комплексной диагностики
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медицинское оборудование
Туристическая информация Тэгу
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Международный медицинский центр был открыт в 2010 году 
как специализированное отделение, призванное обеспечить 
удобс тво д л я инос т ранны х пациентов,  приезжающи х в 
больницу Тэгу Фатима за медицинской помощью. Сотрудники 
Международного медицинского центра оказывают комплексные 
услуги, такие как бронирование, запись, оплата и прочие 
админист ративные услу ги,  а  также услу ги перевода д ля 
иностранных больных, позволяя им получить первоклассный 
сервис через наших высококвалифицированных специалистов. 
Кроме того, Международный медицинский центр предлагает 
п ря м ые  б и л л и н го в ые  у с лу г и  и но с т ра н н ы м  па ц ие н та м 
через различные стра ховые компании, в том числе и д ля 
военнослужащих и гражданских пациентов из США.

Международный медицинский центр обрабатывает заявления 
о выплате страхового возмещения через такие страховые 
компании, как TRICARE OVERSEAS, International SOS, CIGNA, 
Foreign Service Benefits Plan, Global Assistance Partners и Prestige 
International (HK), и этот список постоянно расширяется.

В 2014 году в больнице Тэгу Фатима открылось специализированное 
отделение для иностранных больных, называющееся "Private 
Care Center" (Частный медицинский центр). Мы предлагаем 
отдельные чистые палаты, имеющие комфортные условия 
на у ровне 5-звездочных отелей. Также мы прилагаем все 
усилия,  чтобы пациенты могли общатьс я без языковы х 
барьеров, чувствовать себя комфортно и безопасно, с учетом 
противоинфекционных мер, принимаемых в медучреждении, и 
обеспечении индивидуальной безопасности пациентов через 
систему контроля доступа.

Каждый год мы обслуживаем более чем 6000 иностранных 
больных, включая пациентов из США, СНГ и из других стран. 
Вне зависимости от культурных особенностей пациентов, 
наша команда старается оказывать все возможные услуги для 
них и всегда стремится предоставить иностранным пациентам 
высочайший уровень медицинской технологии, качественный 
уход и полноценное обслуживание.

Международный
медицинский центр

Квон Ги Тэ 
Врач, к.м.н. 
Директор международного 
медицинского центра 
Специалист по инфекционным 
заболеваниям
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Онкологический центр

Радиотерапия 
Стажировка  Приглашенный профессор школы 
медицины Стэнфордского университета.
Специализация  Раковые  образования 
головы и шеи , рак лёгких , рак молочной железы, 
гинекологическая онкология , рак желудочно-
кишечного тракта, рак мочеполовой системы.
*Специальная лучевая терапия 

Новая форма лучевой  терапии с модулированной 
интенсивностью (IMRT).
• Позволяет ускорить лечение в два-восемь раз быстрее,
   чем самые быстрые динамические методы лечения,
   известные на сегодняшний день.
• Трёхмерная конформная лучевая терапия
• Применение большей дозы радиации к опухоли,
   ограничивая облучение здоровых тканей. 
• Первоклассная терапия с защитой таких критических    
   структур, как спинной мозг, мозговой ствол, глаза,
   зрительный нерв и хиазма, околоушные железы и мозг.
• Инновационная технология Rapid-Arс (VARIAN, США)

Радиационная онкология
Юн Санг Мо 
Врач, к.м.н.

Химиотерапия 

Стажировка
Ким Джэ Су 
Врач, Магистр 
наук 

Отделение по лечению 
предстательной железы
Стажировка Калифорнийский университет, 
г. Сан-Диего, США
Специализация Лапароскопия рака 
простаты, лазерная хирургия 
увеличенной простаты.

• Введение новейшего оборудования Револикс
   для операций на предстательной
   железе с использованием тулиевого лазера
• Возможность одновременного    
   эндоскопического выпаривания и резекции.
• Новая медицинская технология,
   утвержденная Департаментом
   здравоохранения и социальных 
   услуг в Корее

Онкогематология 
Врач, 
Магистр наук

Специализация Гематологические 
злокачественные опухоли, лимфома,
опухоль паренхиматозного органа

В Отделении онкогематологии лечатся 
раковые заболевания и заболевания 
крови с предоставлением наилучшего 
ухода за пациентами. В учреждении 
постоянно ведутся разработки 
и применения самых последних 
достижений диагностики.

Специалисты данного отделения 
участвуют в исследованиях новых 
методов терапии как внутри страны, 
так и за ее пределами.
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Центр женского здоровья пользуется большой популярностью у 
женщин с раковыми заболеваниями  из-за дифференцированного 
медицинского обслуживания, включая Комплексный диагностический 

цент р,  специализированный только для лечения женщин, где 
медицинский осмотр женщин проводится отдельно от мужчин.

Центр женского здоровья

Хирургия грудных и 
щитовидных желез
Канг Джин Гу 
Врач, Магистр наук

Стажировка Международная клиника Святого Луки (Япония) 
Специализация Хирургия грудных и щитовидных желез

Гинекологическая онкология
Пак Нэ Юн

Врач, Магистр наук

Специализация Гинекологическая онкология, Лапароскопия, 
Опущение матки, Общая гинекология
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Отделение специализируется на заболеваниях, поражающих желудочно-
кишечный тракт, включая органы от полости рта до ануса вдоль 
пищеварительного канала.
Отделение осуществляет различные обследования для диагностики 
заболеваний. Кроме того, с недавним введением усовершенствованной 
формы лечения с применением эндоскопии пациентам стал доступен 
безоперационный метод лечения. Отделение диагностической эндоскопии 
проводит ФГДС (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки), 
колоноскопию (терминальной части подвздошной, толстой, прямой 
кишки, ануса), эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию 
(желчевыводящих путей, желчного пузыря, поджелудочной железы) 
и эндоскопическое ультразвуковое исследование. Также отделение 
предоставляет метод обследования подвижности желудочно-кишечного 
тракта и капсульную эндоскопию.
Эндоскопическая резекция на ранней стадии рака желудка, проводимая в 
данном отделении, была выбрана в качестве Представительной медицинской 
технологии страны.

Общая хирургия
Чон Гёнг Мо

Специализация Рак желудка, лапароскопическая хирургия грыжи

Центр гастроэнтерологии

Гастроэнтерология
Ким Хён Су
Врач, к.м.н.

Стажировка Медицинский центр Вирджиния (Америка) 
Специализация Эндоскопическая резекция слизистой 
оболочки, Эндоскопическая подслизистая диссекция

Общая хирургия
Общая хирургия

Врач, к.м.н.

Специализация Колоректальный рак, Рак желудка, 
Лапароскопичекая хирургия
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Торакальная хирургия
Хо Донг Мёнг

Врач, к.м.н.

Стажировка Нортсайд медицинский центр , кардиохирургия 
США, Национальный онкологический центр в Токио, Япония
Специализация  рак легких

Стажировка Больница Ниссан тамагава , Япония, Больница 
Тораномон, Япония, Национальный онкологический центр, Япония
Специализация рак легких

Торакальная хирургия
Ким Бёнг Хо  

Врач, к.м.н.

Стажировка  Медицинский центр Harbor-UCLA и Институт 
биомедицинских исследований в Лос-Анджелесе
Специализация  рак легких

Химиотерапия
Отделение респираторной 

медицины
Ким Ён Дже

Врач, к.м.н.

Центр рака лёгких

Отделение торакальной и сердечно-сосудистой  хирургии оказывает 
специализированную помощь при ранней диагностике и лечению 
заболеваний органов грудной полости. Отделение торакальной и 
сердечно-сосудистой хирургии начало свою деятельность с 1996 года , в 
отделении проводятся в год 380 операций. 3 высококвалифицированных 
специалиста и 4 профессиональные медсестры сосредотачивают 
внимание на пациента и окружают заботой. Высокий уровень успеха 
операций пользуется известностью в этом отделении. Кроме того, 
торакоскопическая  хирургия является малоинвазивной и способствует 
быстрому восстановлению путем минимального разреза.

В отделении лечатся такие заболевания как  сердечно   
сосудистые заболевания, пневмоторакс, рак легких, гипергидроз, 
воронкообразная грудь, рак пищевода.
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•Быстрая диагностика и лечение нарушений деятельности сердечно-
сос удистой системы совместно с сотрудниками кардиологии, 
торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, радиологии и экстренной 
медицинской помощи.

•Отделению правительством Кореи прис уждена наивысшая 
степень в лечении острого инфаркта миокарда. Также учреждение 
сертифицировано в области интервенционной кардиологии Научно-
исследовательским институтом Кардиологической ассоциации 
интервенционной кардиологии.

•Ангиография
Используемый метод  получения изображения отображает внутреннюю 
часть, просвет кровеносных сосудов и органов тела, в частности артерии, 
вены и сердечные камеры.

- Диагностика и лечение сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных заболеваний 
- Ангиографическое оборудование [Philips, Новая Зеландия & 
Siemens, Германия]

Центр сердечно-сосудистых 
заболеваний

Кардиология
Ли Бонг Рёль 

Врач, к.м.н. 

Стажировка  Медицинский центр Университета Вашингтона (США)
Специализация Ишемическая болезнь сердца, Гипертония, 
Сердечная недостаточность, Гиперлипидемия

Стажировка Медицинский центр UCLA (США)
Специализация Ишемическая болезнь сердца, Аритмия, 
Гипертония, Сердечная недостаточность

Кардиология
Чонг Бёнг Чон

Врач, к.м.н. 
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Отделение ортопедии Специализируется в борьбе и лечении 
болезней, травм и заболеваний костей и суставов, а также мышц, 
с у хожилий и связок . Отделение ортопедии имеет большой 
клинический опыт лечения переломов и травм различных проявлений. 
В учреждении проводятся операции по замене коленного сустава, а 
также диагностика и лечение с помощью артроскопа.

В данном отделении лечатся переломы конечностей и таза, 
заболевания и травмы позвоночника, заболевания и травмы 
тазобедренного сустава, заболевания коленного сустава, установка 
искусственного сустава, проведение артроскопической хирургии, 
общие ортопедические заболевания, болезни голеностопного 
сустава,  плеча, локтя, руки,  спортивные травмы.

Отделение ревматологии занимается заболеваниями, связанными 
с костно-мышечной системой, включая артриты, а также другие 
заболевания и нарушения функции суставов, мышц, сухожилий и 
костей. Некоторые из этих состояний могут также поражать другие 
части тела, такие как мышцы, кожа, глаза, легкие, кровеносные сосуды 
и почки.

В данном отделении лечатся остеоартроз, ревматоидный 
артрит, подагра, системная красная волчанка (СКВ), болезнь 
Бехчета, синдром Шегрена, дегенеративные артриты, системная 
склеродермия, полимиозиты.

Центр болезней суставов

Ортопедия
Чо Ёнг Хо 

Врач, Кандидат наук 

Стажировка
• Госпиталь Санта Корона (Италия)
• Клиника Хелмут Улрич Берлин (Германия)
• Медицинский центр здоровья г. Денвер (Америка)
• Клиника Стэдман Хокинс, Вэйл (Америка)
• Городская больница Тояма (Япония)
Специализация Эндопротезирование тазобедренного и 
коленного суставов, Артроскопия тазобедренного сустава, 
Остеопороз, Травмы

Ревматология
Ким Гон У 
Врач, к.м.н. 

Стажировка Университет Западного Онтарио (Канада)
Специализация Ревматоидный артрит, подагра, волчанка 
(туберкулез кожи), болезнь Бехчета, синдром Сёгрена, 
анкилозирующий спондилоартрит, системный склероз
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Отделение

Хирургия 외과 

Операция
진료과

Заболевания 
сердца и легких 
심장 폐질환

Радиационная oнкология 
방사선종양치료 

Заболевания женских органов
여성질환

Заболевания мочеполовой системы
비뇨기질환

Заболевания  суставов и позвоночника  
관절척추질환

Медицина 
внутренних органов 
내과

Торакальная 
хирургия
흉부외과

수술명

Срок госпитализации (Дней)

Заболевания ЖКТ 
소화기질환

Общая хирургия  
외과

Рак пищевода 식도암 41,000,00021

Варикозное расширение вен 하지정맥류 2,300,000~2,400,0002

ЛОР заболевания 이비인후과 질환 Смешанная тугоухость 혼합성난청 5,000,000~8,000,0005

3D Конформная Лучевая терапия 3D-CRT 15,000,000~16,000,00025раз

Параназальный синусит 부비동 4,700,000~5,600,0004

Гипертермия Hyperthermia 4,800,00012раз

Замена аортального клапана 대동맥판막치환술 34,000,000~36,000,00014

Коронарное стентирование 관상동맥스텐트 15,900,000~16,300,0004

10,000,000~12,000,000Клиновидная резекция легкого 폐쐐기절제술 7

Рак легких  폐암 18,500,000~20,500,00010-14

Рак щитовидой  железы 갑상선암 9,000,000~9,800,0007

Заболевания глаз 안과질환 Катаракта 백내장 2,700,000~3,200,0002

Рак предстательной железы 전립선암 13,000,000~15,000,00010

Рак желудка 위암 17,000,000~20,000,00014

Рак молочной железы 유방암 10,000,000~13,000,000 10

Рак почек 신장암 12,300,000~12,600,000 7

Рак  яичников 난소암 10,000,000~11,300,0007-10

Эндоскопическая полипэктомия 내시경 용종절제술 2,200,0002

Эндоскопическая резекция слизистой
оболочки 내시경 점막절제술

5,000,000~6,000,0004

Рак толстого кишечника 대장암 20,000,000~24,000,00014-28

Геморрой 치핵 3,300,000~3,500,0004

Миома матки 자궁근종 5,600,000~5,700,0005

Киста Почки 신장낭종 7,500,000~8,500,0005

Грыжа 탈장 4,500,000~5,000,0004

Рак шейки матки 자궁경부암 15,000,000~17,000,00010

Рак мочевого пузыря 방광암 6,000,000-8,000,0007

Холецистэктомия 담낭절제술 6,500,000~7,200,0004

Доброкачественные 
опухоли  яичников 난소양성종양

6,500,000~6,900,0005

Доброкачественные опухоли  
молочной железы 유방양성종양

3,000,000~3,500,0002

Доброкачественная Гиперплазия 
предстательной железы 전립선비대증

8,000,000~10,000,00010

Эндопротезирование 
тазобедренного сустава 인공고관절치환술

13,500,000~14,000,00014

Эндопротезирование 
коленного сустава 인공슬관절치환술

13,500,000~14,000,00014 

Артроскопическая хирургия
коленного сустава 관절경수술

5,000,000~6,000,0003-4

Воронкообразная деформация 
грудной клетки(ВДГК)  오목가슴 

7,600,000~8,700,00010

Лучевая терапия с модулированной 
интенсивностью IMRT

29,000,000~30,000,00025раз

입원기간 (일수)

Стоимость в корейских вонах  
가격

39,000,000~41,000,00018-21Шунтирование коронарной артерии  관상동맥우회술

Медицина внутренних 
органов  
내과

Коронарная  ангиография 관상동맥조영술 3,000,000~3,500,0002

Стоимость операций 수술 가격
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Программа ориентирована на пациентов в возрасте. Целью программы является профилактика и диагностика рака и заболеваний 
пожилого возраста на начальной стадии.

Подробная информация по медицинским
обследованиям больницы Тэгу Фатима  종합건강검진

성인을 대상으로 성인병 및 기본암의 조기진단 및 예방을 목적으로 하는 프로그램

Биохимия
생화학 검사

Натрий, Калий, Хлорид, Кальций, Фосфат
소디움, 포타슘, 염소, 칼슘, 인

Анализ на глюкозу  
당검사

Уровень глюкозы в крови, Гемоглобин A1C
혈당, 헤모글로빈 A1C

Тест подагры  
통풍검사

Мочевая кислота 
요산

Тест сердца 
심장검사

Электрокардиограмма
심전도검사

Амилаза
아밀라제

Тест поджелудочной 
железы 
췌장검사

УЗИ брюшной полости
복부초음파검사

Исследование 
брюшной полости 
복부검사

Состав тела
체성분

Исследование состава тела
체성분검사

Радиология
방사선검사

Рентген грудной клетки
흉부촬영

Тест функции 
щитовидной железы 
갑상선검사

T4, T3, Тиреотропный гормон (ТТГ)
싸이록신 T4, 트리요도타이로닌 T3, 갑상선자극흐르몬 TSH

Желудочно-
кишечный  тракт 
소화기검사

Эндоскопия верхних отделов ЖКТ под седацией
수면위내시경검사

Гинекологический 
тест
부인과검사

Тест на рак матки 
자궁암검사

Обследование 
молочных желез

Маммограмма
유방X선검사

유방검사

Измерение тела
신체계측

Рост, Вес, Идеальный вес, ИМТ (индекс массы тела), Степень ожирения,  Жировой состав тела, Окружность талии, 
Артериальное давление (систолическое / диастолическое), Пульс
신장, 체중, 표준체중, 체질량 지수, 비만도, 체지방율, 허리둘레, 혈압(최고/최저), 맥박

Анализ крови
혈액검사  

СОЭ, Количество лейкоцитов, Эритроциты, Тромбоциты, Гематокрит, Средний объём эритроцитов, Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците, Средний гемокритический гемоглобин, Гемоглобин, Относительная ширина распределения 
эритроцитов по объёму, Нейтрофилы, Лимфоциты, Моноциты, Эозинофилы, Базофилы, Анализ крови на группу крови АВО, 
Анализ крови на группу крови RH (резус-фактор)
 ESR, 백혈구수, 적혈구수, 혈색소, 헤마토크리트, 적혈구평균용적, 적혈구평균혈색소농도, 적혈구평균혈색소, 혈소판, 적혈구분포계수, 호중구, 임파구, 단핵구, 호산구, 

호염기구, ABO혈액형검사, RH혈액형검사

Тест функции 
печени и почек 
간·신장기능검사 

Общий белок, Альбумин, Общий билирубин, Прямой билирубин, АСТ (GOT), АЛТ (GPT), Щелочная фосфатаза, Гамма-ГТП, 
ЛДГ, АМК, Креатинин, Оценочная скорость клубочковой фильтрации
총단백, 알부민, 빌리루빈(Total), 직접빌리루빈(Direct), AST(GOT), ALT(GPT), 알카리포스파타제, Gamma-GTP, LDH, 요소질소, 크레아티닌, 신사구체여과율

Серологический
анализ иммунитета
혈청면역검사

Антитела ВИЧ (СПИД), HIV, Ревматоидный фактор, СРБ, РПГА, Реакция на сифилис
 HIV 항체(AIDS), 류마티스인자, C-반응성단백, 매독감작혈구응집(TPHA 역가), 매독반응검사

Липидный тест 
지질검사

Общий холестерин, Холестерин липопротеинов высокой плотности, Холестерин липопротеинов низкой плотности, Триглицериды
 총콜레스테롤, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, TG

Обследование 
на гепатит 
간염검사

Поверхностный антиген вируса гепатита B, Поверхностные антитела гепатита B, Внутренние антитела вируса гепатита B, 
Антитела вируса гепатита C
B형간염표면항원, B형간염표면항체, B형간염핵심항체, C형간염항체

Анализ мочи
뇨검사

Лейкоцитарные цилиндры 요침사백혈구

Цвет мочи, Мутность мочи, pH, Удельный вес, Белок, Глюкоза, Кетоны, Скрытая крови в моче, Билирубин, Нитриты, 
Уробилиноген, Лейкоциты, Эритроциты
요색, 요혼탁도, pH, 비중, 단백, 당, 케톤체, 요잠혈, 빌리루빈, 아질산염, 유로빌리노겐, 백혈구, 적혈구

Лейкоцитарные цилиндры в моче 요침사백혈구 +

Маркеры опухоли 
종양표지자

Ca 19-9, Альфа-фетопротеин (АФП), Карциноэмбриональный антиген (РЭА)
CA 19-9, 알파피토프로테인(AFP), 태아성암항원(CEA)

CA 125 (Онкомаркер рака яичников) 난소종양표지자（CA 125）Простатоспецифический антиген (ПСА) 전립선특이항원(PSA)+

Мужчины 450,000 Женщины 500,000
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Программа расчитана для людей, у которых отсутствует история болезни или какие-либо особые симптомы. Она включает в себя 
регулярный медицинский осмотр основных органов в целях профилактики в течение 3 лет

Развёрнутое обследование 
для мужчин и женщин 남녀정밀 건강검진

특별한 증상이나 병력이 없는 수진자를 대상으로 3년에 걸쳐 주요장기에 대한 검사를 순환하여 받을 수 있도록 구성된 프로그램

Мужчины 800,000 Женщины 800,000

Измерение тела

Анализ крови

Анализ мочи

Тест функции 
печени и почек 

Серологический
анализ иммунитета

Маркеры опухоли 

Липидный тест 

Обследование 
на гепатит 

Дополнительные
развёрнутые 
обследования

신체계측

혈액검사  

뇨검사

간·신장기능검사 

종양표지자

지질검사

간염검사

정밀추가검진

혈청면역검사

Рост, Вес, Идеальный вес, ИМТ (индекс массы тела), Степень ожирения, Жировой состав тела, Окружность талии, 
Артериальное давление (систолическое / диастолическое), Пульс
신장, 체중, 표준체중, 체질량 지수, 비만도, 체지방율, 허리둘레, 혈압(최고/최저), 맥박

СОЭ, Количество лейкоцитов, Эритроциты, Тромбоциты, Гематокрит, Средний объём эритроцитов, Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците, Средний гемокритический гемоглобин, Гемоглобин, Относительная ширина распределения 
эритроцитов по объёму, Нейтрофилы, Лимфоциты, Моноциты, Эозинофилы, Базофилы, Анализ крови на группу крови АВО, 
Анализ крови на группу крови RH (резус-фактор)
 ESR, 백혈구수, 적혈구수, 혈색소, 헤마토크리트, 적혈구평균용적, 적혈구평균혈색소농도, 적혈구평균혈색소, 혈소판, 적혈구분포계수, 호중구, 임파구, 단핵구, 호산구, 

호염기구, ABO혈액형검사, RH혈액형검사

Общий белок, Альбумин, Общий билирубин, Прямой билирубин, АСТ (GOT), АЛТ (GPT), Щелочная фосфатаза, Гамма-ГТП, 
ЛДГ, АМК, Креатинин, Оценочная скорость клубочковой фильтрации
총단백, 알부민, 빌리루빈(Total), 직접빌리루빈(Direct), AST(GOT), ALT(GPT), 알카리포스파타제, Gamma-GTP, LDH, 요소질소, 크레아티닌, 신사구체여과율

Антитела ВИЧ (СПИД), HIV, Ревматоидный фактор, СРБ, РПГА, Реакция на сифилис
 HIV 항체(AIDS), 류마티스인자, C-반응성단백, 매독감작혈구응집(TPHA 역가), 매독반응검사

Общий холестерин, Холестерин липопротеинов высокой плотности, Холестерин липопротеинов низкой плотности, Триглицериды
 총콜레스테롤, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, TG

Поверхностный антиген вируса гепатита B, Поверхностные антитела гепатита B, Внутренние антитела вируса гепатита B, 
Антитела вируса гепатита C
B형간염표면항원, B형간염표면항체, B형간염핵심항체, C형간염항체

Цвет мочи, Мутность мочи, pH, Удельный вес, Белок, Глюкоза, Кетоны, Скрытая крови в моче, Билирубин, Нитриты, 
Уробилиноген, Лейкоциты, Эритроциты
요색, 요혼탁도, pH, 비중, 단백, 당, 케톤체, 요잠혈, 빌리루빈, 아질산염, 유로빌리노겐, 백혈구, 적혈구

Лейкоцитарные цилиндры в моче 요침사백혈구 Лейкоцитарные цилиндры 요침사백혈구+

Низкорадиоционная КТ грудной клетки (легких), КТ- скрининг коронарного кальция , Тест на плотность костной ткани
( поясницы и таза), Рентгенография (грудного и поясничного  отдела  позвоночника)

УЗИ молочной железы, Гинекологическое УЗИ, Тест  плотности костной ткани ( поясницы и таза), 
Рентгенография (грудного и поясничного  отдела позвоночника)

저선량 흉부(폐)CT, 관상동맥칼슘CT, 흉추/요추 촬영, 골밀도(요추+골반)

유방초음파, 부인과초음파, 흉추/요추촬영, 골밀도(요추+골반)

Ca 19-9, Альфа-фетопротеин (АФП), Карциноэмбриональный антиген (РЭА)
CA 19-9, 알파피토프로테인(AFP), 태아성암항원(CEA)

CA 125 (Онкомаркер рака яичников) 난소종양표지자（CA 125）Простатоспецифический антиген (ПСА) 전립선특이항원(PSA)+

Состав тела
체성분

Тест подагры  
통풍검사

Мочевая кислота 
요산

Исследование состава тела
체성분검사

Радиология
방사선검사

Тест сердца 
심장검사

Электрокардиограмма
심전도검사

Рентген грудной клетки
흉부촬영

Тест функции 
щитовидной железы 

Тест поджелудочной 
железы 

Амилаза
아밀라제

췌장검사갑상선검사

T4, T3, Тиреотропный гормон (ТТГ)
싸이록신 T4, 트리요도타이로닌 T3, 갑상선자극흐르몬 TSH

Желудочно-кишечный  
тракт

Биохимия
생화학 검사

Натрий, Калий, Хлорид, Кальций, Фосфат
소디움, 포타슘, 염소, 칼슘, 인

소화기검사

Эндоскопия верхних отделов ЖКТ под седацией
수면위내시경검사

Гинекологический тест Анализ на глюкозу 
당검사

Уровень глюкозы в крови, Гемоглобин A1C
혈당, 헤모글로빈 A1C부인과검사

Тест на рак матки 
자궁암검사

Обследование 
молочных желез

Исследование 
брюшной полости 

УЗИ брюшной полости
복부초음파검사

복부검사

Маммограмма
유방X선검사

유방검사
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Программа направлена на диагностику основных заболеваний, выявление и профилактику рака на ранних стадиях (желудка, толстого 
кишечника, легких, печени, щитовидной железы, простаты, молочной железы, шейки матки и т.д).

Медицинское обследование
уровня Премиум 프리미엄 건강검진

주요 성인병 및 암(위암, 대장암, 폐암, 간암, 갑상선암, 전립선암, 유방암, 자궁경부암 등)의 조기발견 및 예방을 목적으로 하는 정밀 암 건강진단 프로그램

Измерение тела

Анализ крови

Анализ мочи

Тест функции 
печени и почек 

Серологический
анализ иммунитета

Маркеры опухоли 

Липидный тест 

Обследование 
на гепатит 

Дополнительные
развёрнутые 
обследования

Состав тела

Радиология

Тест функции 
щитовидной железы 

Желудочно-кишечный   
тракт

Гинекологический тест

Обследование 
молочных желез

신체계측

혈액검사  

뇨검사

간·신장기능검사 

종양표지자

지질검사

Рост, Вес, Идеальный вес, ИМТ (индекс массы тела), Степень ожирения,  Жировой состав тела, Окружность талии, 
Артериальное давление (систолическое / диастолическое), Пульс
신장, 체중, 표준체중, 체질량 지수, 비만도, 체지방율, 허리둘레, 혈압(최고/최저), 맥박

СОЭ, Количество лейкоцитов, Эритроциты, Тромбоциты, Гематокрит, Средний объём эритроцитов, Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците, Средний гемокритический гемоглобин, Гемоглобин, Относительная ширина распределения 
эритроцитов по объёму, Нейтрофилы, Лимфоциты, Моноциты, Эозинофилы, Базофилы, Анализ крови на группу крови АВО, 
Анализ крови на группу крови RH (резус-фактор)
 ESR, 백혈구수, 적혈구수, 혈색소, 헤마토크리트, 적혈구평균용적, 적혈구평균혈색소농도, 적혈구평균혈색소, 혈소판, 적혈구분포계수, 호중구, 임파구, 단핵구, 호산구, 

호염기구, ABO혈액형검사, RH혈액형검사

Общий белок, Альбумин, Общий билирубин, Прямой билирубин , АСТ (GOT), АЛТ (GPT), Щелочная фосфатаза, Гамма-ГТП, 
ЛДГ, АМК, Креатинин, Оценочная скорость клубочковой фильтрации
총단백, 알부민, 빌리루빈(Total), 직접빌리루빈(Direct), AST(GOT), ALT(GPT), 알카리포스파타제, Gamma-GTP, LDH, 요소질소, 크레아티닌, 신사구체여과율

Антитела ВИЧ (СПИД), HIV, Ревматоидный фактор, СРБ, РПГА, Реакция на сифилис
 HIV 항체(AIDS), 류마티스인자, C-반응성단백, 매독감작혈구응집(TPHA 역가), 매독반응검사

Общий холестерин, Холестерин липопротеинов высокой плотности, Холестерин липопротеинов низкой плотности, Триглицериды
 총콜레스테롤, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, TG

Поверхностный антиген вируса гепатита B, Поверхностные антитела гепатита B, Внутренние антитела вируса гепатита B, 
Антитела вируса гепатита C
B형간염표면항원, B형간염표면항체, B형간염핵심항체, C형간염항체

간염검사

정밀추가검진

혈청면역검사

Исследование состава тела
체성분검사체성분

Рентген грудной клетки
흉부촬영방사선검사

Анализ на глюкозу 

Тест подагры  

Тест сердца 

Тест поджелудочной 
железы 

Исследование 
брюшной полости 

Биохимия Натрий, Калий, Хлорид, Кальций, Фосфат
소디움, 포타슘, 염소, 칼슘, 인생화학 검사

Уровень глюкозы в крови, Гемоглобин A1C
혈당, 헤모글로빈 A1C당검사

Мочевая кислота 
요산통풍검사

Электрокардиограмма
심전도검사심장검사

Амилаза
아밀라제

УЗИ брюшной полости
복부초음파검사

췌장검사

복부검사

T4, T3, Тиреотропный гормон (ТТГ)
싸이록신 T4, 트리요도타이로닌 T3, 갑상선자극흐르몬 TSH

갑상선검사

Эндоскопия верхних отделов ЖКТ под седацией
수면위내시경검사

소화기검사

Тест на рак матки 
자궁암검사부인과검사

Маммограмма
유방X선검사

유방검사

Цвет мочи, Мутность мочи, pH, Удельный вес, Белок, Глюкоза, Кетоны, Скрытая крови в моче, Билирубин, Нитриты, 
Уробилиноген, Лейкоциты, Эритроциты
요색, 요혼탁도, pH, 비중, 단백, 당, 케톤체, 요잠혈, 빌리루빈, 아질산염, 유로빌리노겐, 백혈구, 적혈구

Лейкоцитарные цилиндры в моче 요침사백혈구 Лейкоцитарные цилиндры 요침사백혈구+

Колоноскопия, КТ брюшной полости и органов таза, Низкорадиоционная КТ грудной клетки(легких), КТ- скрининг коронарного
кальция, Тест на плотность костной ткани ( поясницы и таза), Рентгенография (грудного и поясничного отдела позвоночника),
УЗИ предстательной железы , Анализ на мужской гормон (тестостерон), УЗИ сердца, Исследование функции легких

Колоноскопия, КТ брюшной полости и органов малого таза, Низкорадиоционная КТ грудной клетки(легких), КТ- скрининг 
коронарного кальция , Рентгенография(грудного и поясничного  отдела позвоночника), Тест на плотность костной ткани(поясницы и 
таза), УЗИ молочной железы,  Гинекологическое  УЗИ, Анализ на женский гормон(эстроген), УЗИ щитовидной железы, Исследование  
функции легких

대장내시경, 복부/골반CT, 저선량 흉부(폐)CT, 관상동맥칼슘CT, 골밀도(요추+골반), 흉추/요추촬영, 전립선초음파, 남성호르몬검사, 심장초음파, 폐기능검사 

대장내시경, 복부/골반CT, 저선량 흉부(폐)CT, 관상동맥칼슘CT, 골밀도검사(요추+골반), 흉추/요추촬영, 유방초음파, 부인과초음파, 여성호르몬검사, 갑상선초음파, 폐기능검사

Ca 19-9, Альфа-фетопротеин (АФП), Карциноэмбриональный антиген (РЭА)
CA 19-9, 알파피토프로테인(AFP), 태아성암항원(CEA)

CA 125 (Онкомаркер рака яичников) 난소종양표지자（CA 125）Простатоспецифический антиген (ПСА) 전립선특이항원(PSA)+

Мужчины 1,600,000 Женщины 1,600,000
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명품건강검진 (1박2일)

Программа нацелена на раннюю диагностику и профилактику часто встречающихся видов рака, цереброваскулярных сердечно-сосудистых 
заболеваний и ряда широко распространенных хронических заболеваний. Обследование по данной программе проводится в комфортных для 
пациента условиях(на базе отделения для иностранных пациентов) с предоставлением профессионального сервиса.

Медицинское обследование уровня Лакшери 

발병율이 높은 각종, 암, 뇌혈관 질환, 심혈관 질환, 성인병 등 광범위 질환에 대한 통합적인 조기진단 및 예방을 위해 설계된 대구파티마병원 명품 건강진단 프로그램으로 최상의 편안함 속(외국인 

전용 병동)에서 최첨단 전문 의료서비스가 제공되는 고품격 프로그램 

Измерение тела

Анализ крови

Анализ мочи

Тест функции 
печени и почек 

Серологический
анализ иммунитета

Маркеры опухоли 

Липидный тест 

Обследование 
на гепатит 

Дополнительные
развёрнутые 
обследования

Состав тела

Радиология

Тест функции 
щитовидной железы 

Желудочно-кишечный   
тракт

Гинекологический тест

Обследование молочных 
желез

신체계측

혈액검사  

뇨검사

간·신장기능검사 

종양표지자

지질검사

간염검사

정밀추가검진

혈청면역검사

체성분

방사선검사

Анализ на глюкозу 

Тест подагры  

Тест сердца 

Тест поджелудочной 
железы 

Исследование брюшной 
полости 

Биохимия
생화학 검사

당검사

통풍검사

심장검사

Уровень глюкозы в крови, Гемоглобин A1C

Мочевая кислота 

Электрокардиограмма

Амилаза

УЗИ брюшной полости

Натрий, Калий, Хлорид, Кальций, Фосфат
소디움, 포타슘, 염소, 칼슘, 인

혈당, 헤모글로빈 A1C

요산

심전도검사

아밀라제

복부초음파검사

췌장검사

복부검사

갑상선검사

소화기검사

부인과검사

Исследование состава тела

Рентген грудной клетки

T4, T3, Тиреотропный гормон (ТТГ)

Эндоскопия верхних отделов ЖКТ под седацией

Тест на рак матки 

Маммограмма

체성분검사

흉부촬영

싸이록신 T4, 트리요도타이로닌 T3, 갑상선자극흐르몬 TSH

수면위내시경검사

자궁암검사

유방X선검사
유방검사

Рост, Вес, Идеальный вес, ИМТ (индекс массы тела), Степень ожирения,  Жировой состав тела, Окружность талии, 
Артериальное давление (систолическое / диастолическое), Пульс

СОЭ, Количество лейкоцитов, Эритроциты, Тромбоциты, Гематокрит, Средний объём эритроцитов, Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците, Средний гемокритический гемоглобин, Гемоглобин, Относительная ширина распределения 
эритроцитов по объёму, Нейтрофилы, Лимфоциты, Моноциты, Эозинофилы, Базофилы, Анализ крови на группу крови АВО, 
Анализ крови на группу крови RH (резус-фактор)

Цвет мочи, Мутность мочи, pH, Удельный вес, Белок, Глюкоза, Кетоны, Скрытая крови в моче, Билирубин, Нитриты, 
Уробилиноген, Лейкоциты, Эритроциты

Общий белок, Альбумин, Общий билирубин, Прямой билирубин , АСТ (GOT), АЛТ (GPT), Щелочная фосфатаза, Гамма-ГТП, 
ЛДГ, АМК, Креатинин, Оценочная скорость клубочковой фильтрации

Антитела ВИЧ (СПИД), HIV, Ревматоидный фактор, СРБ, РПГА, Реакция на сифилис

Ca 19-9, Альфа-фетопротеин (АФП), Карциноэмбриональный антиген (РЭА)

Общий холестерин, Холестерин липопротеинов высокой плотности, Холестерин липопротеинов низкой плотности, Триглицериды

Поверхностный антиген вируса гепатита B, Поверхностные антитела гепатита B, Внутренние антитела вируса гепатита B, 
Антитела вируса гепатита C

Колоноскопия, КТ брюшной полости и органов таза, КТ- скрининг коронарного кальция, Тест на плотность костной ткани 
( поясницы и таза), Рентгенография (грудного и поясничного отдела позвоночника), УЗИ предстательной железы , Анализ на мужской 
гормон (тестостерон), УЗИ сердца, Исследование функции легких, МРТ (головного мозга)/МРА(цереброваскулярный)/Диффузия, 
МРА сонных артерий,ПЭТ-КТ(всего тела),  МРТ(одного отдела позвоночника)

Колоноскопия, КТ брюшной полости и органов малого таза, КТ- скрининг коронарного кальция , Рентгенография(грудного и поясничного  
отдела позвоночника), Тест на плотность костной ткани(поясницы и таза), УЗИ молочной железы,  Гинекологическое  УЗИ, Анализ на женский 
гормон(эстроген), УЗИ щитовидной железы, Исследование  функции легких, МРТ (головного мозга)/МРА(цереброваскулярный)/Диффузия, 
МРА сонных артерий, ПЭТ-КТ(всего тела), МРТ(одного отдела позвоночника)

신장, 체중, 표준체중, 체질량 지수, 비만도, 체지방율, 허리둘레, 혈압(최고/최저), 맥박

 ESR, 백혈구수, 적혈구수, 혈색소, 헤마토크리트, 적혈구평균용적, 적혈구평균혈색소농도, 적혈구평균혈색소, 혈소판, 적혈구분포계수, 호중구, 임파구, 단핵구, 호산구, 

호염기구, ABO혈액형검사, RH혈액형검사

요색, 요혼탁도, pH, 비중, 단백, 당, 케톤체, 요잠혈, 빌리루빈, 아질산염, 유로빌리노겐, 백혈구, 적혈구

총단백, 알부민, 빌리루빈(Total), 직접빌리루빈(Direct), AST(GOT), ALT(GPT), 알카리포스파타제, Gamma-GTP, LDH, 요소질소, 크레아티닌, 신사구체여과율

 HIV 항체(AIDS), 류마티스인자, C-반응성단백, 매독감작혈구응집(TPHA 역가), 매독반응검사

CA 19-9, 알파피토프로테인(AFP), 태아성암항원(CEA)

 총콜레스테롤, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, TG

B형간염표면항원, B형간염표면항체, B형간염핵심항체, C형간염항체

대장내시경, 복부/골반CT, 관상동맥 조영CT, 골밀도(요추+골반), 흉추/요추촬영, 전립선초음파, 남성호르몬검사, 심장초음파, 폐기능검사, MRI(뇌)/MRA(뇌혈관)/Diffusion, 

경동맥MRA, PET-CT(전신), 척추MRI(1부위)

대장내시경, 복부/골반CT, 관상동맥 조영CT, 골밀도검사(요추+골반), 흉추/요추촬영, 유방초음파, 부인과초음파, 여성호르몬검사, 갑상선초음파, 폐기능검사, 

MRI(뇌)/MRA(뇌혈관)/Diffusion, 경동맥MRA, PET-CT(전신), 척추MRI(1부위)

Лейкоцитарные цилиндры в моче 요침사백혈구 Лейкоцитарные цилиндры 요침사백혈구

CA 125 (Онкомаркер рака яичников) 난소종양표지자（CA 125）

+

Простатоспецифический антиген (ПСА) 전립선특이항원(PSA)+

Мужчины 4,000,000 Женщины 4,000,000
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Дополнительная программа по безопасному и точному обследованию различных болезней, включая заболевания сосудов головного 
мозга, а также сердечно-сосудистые и раковые заболевания (рак желудка, толстой кишки, щитовидной железы, молочной железы, 
печени, матки, простаты, легких и т.д.) с использованием передового медицинского оборудования.

Дополнительные обследования
(рак/специализированные обследования) 암/특화 전문 건강검진

암(위암, 대장암, 갑상선암, 유방암, 간암, 자궁암, 전립선암, 폐암 등)과 심, 뇌혈관 질환 등을 최신 의료장비로 정확하고 안전하게 검사하는 추가 검진 프로그램

Скидочное предложение при использовании программы 
диагностических обследований Больницы Тэгу Фатима 대구파티마병원 건강검진 시 제공 혜택

Разделение Трансфер (на одного чел.)

Аэропорт Инчон(120,000 вон) / Аэропорт Кимхе (22,000 вон) 인천공항(120,000원) / 김해공항(22,000원)

· В случае использования программы диагностических обследований стоимостью 1,000,000 вон, услуги предоставляются бесплатно (на 1 чел.)
  - относится только тем, кто проходит диагностику  100만원 이상 건강검진 이상 시 무료 제공(1인 기준) - 검진자만 해당

· Пациентам с тяжёлой степенью заболеваний (химиотерапия), а также пациентам, проходящим хирургическую операцию (1 чел. с сопровождающим)
 중증(항암치료) 및 수술환자 무료제공 (1인 및 보호자)

15,000 вон  15,000원Стоимость (вон) 가격(원)

Гостевой дом (1комната)구분 픽업비(1인기준) 게스트룸비(1실기준)

Дополнительные развёрнутые 
обследования

Тесты

400,000Развёрнутое обследование 
для женщин

УЗИ молочной железы,  УЗИ гинекологическое, УЗИ щитовидной железы, 
Тест на плотность костной ткани(поясницы и таза),
Рентгенография (грудного и поясничного  отдела позвоночника)여성정밀

500,000 500,000Желудочно-кишечный тракт Колоноскопия, КТ брюшной полости и органов таза
소화기정밀 대장내시경, 복부/골반CT

1,100,000 1,100,000Головной мозг МРТ (головного мозга)/ МРА (цереброваскулярный),  Диффузия, МРА сонных артерий
뇌정밀 MRI(뇌)/MRA(뇌혈관)/Diffusion, 경동맥MRA

500,000 500,000Сердце / Легкие КТ - Коронарография(включая КТ легких),  УЗИ сердца, Исследование функции лёгких
심장/폐 정밀 관상동맥조영CT(폐시티포함), 심장초음파, 폐기능검사

900,000 900,000Диагностика рака всего организма ПЭТ-КТ(всего тела)
암정밀 PET-CT(전신)

1,000,000 1,000,000Диагностика рака всего организма ПЭТ-КТ(всего тела + головного мозга)
암정밀 PET-CT(전신+머리)

450,000Развёрнутое обследование 
для мужчин 

Низкорадиоционная КТ грудной клетки(легких), КТ- скрининг коронарного кальция ,   
Тест на плотность костной ткани  (поясницы и таза), Рентгенография (грудного/
поясничного  отдела  позвоночника), УЗИ предстательной железы남성정밀

저선량 흉부(폐)CT, 관상동맥칼슘CT, 골밀도(요추+골반), 흉추/요추촬영, 전립선초음파

유방초음파, 부인과초음파, 갑상선초음파, 골밀도(요추+골반), 흉추/요추촬영

정밀추가검진 세부항목

Стоимость лечения для 
иностранных пациентов 외국인진료수가

Гостевой дом 게스트룸

1
2
3
4
5
6
7

TNT (+3h, +2h)
TNT Music
STS (+4h, +7h)
Che (+4,+7h)
Domashniy (+4h, +7h)
Kanal Disney (+7h)
STS Love (+7h)

8
9
10
11
12
13
14

REN TV (+7h)
8 Kanal
Russian Musicbox
Music Box
Muz Soyuz
Muz TV
U (+7h)

15
16
17
18
19
20
21

Humor TV
Shop 24
Shanson TV
Telekanal 2x2 (+5h)
Perviy Oblastnoy Amur
OTV Primorje
RTG TV

22
23
24
25
26

Business 24 TV
Angel TV Russian
Tri Angela
Bridge TV
TBN Rossiya

Название русских 
телеканалов
러시아 방송
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПЭТ/КТ

оборудование  для проведения 
диагностикии, с минимальной 
дозой облучения и отчётливым 
изображением ,точного определения 
стадии многих типов злокачественных 
новообразований во всем теле.

Радиотерапия

сверхсовременное медицинское 
оборудование для лечения рака, 
которое лечит рак  не повреждая  
здоровые ткани с надлежащей 
дозой облучения

Коронарография

медицинское оборудование с помощю 
которого можно  обнаружить закупорку 
кровеносных сосудов на ранней стадии 
путем фотографирования коронарной 
артерии сердца с помощью КТ

МРТ

сверхсовременное оборудование с 
максимально четким определением 
внутренней структуры человеческого 
тела без излучения

Спецпалаты для иностранных 
пациентов

Каждая палата иностранного 
пациента в центре оснащена 
следующими удобствами

Делюкс номер Палата повышенной комфортности подарит комфорт и уют ,Вы будете чувствовать себя ка к дома

Представительский номер Палата представительского класса располагает спальней и отдельной гости нной.
Гостинная может быть подготовлена для отдыха или ночлега членов семьи и ли опекуна.

• Миловидный интерьер
• Пол с подогревом
• Заграничная электрическая регулируемая кровать
• Диван для компаньона(опекуна)
• Кабельное телевидение с иностранными каналами
• Кондиционирование воздуха с индивидуальным контролем
• Бесплатные высококачественные туалетно-косметические пренадлежности
• Отдельно ванная с душевой кабиной

• Мини-кухня со столовыми принадлежностями
• Обеденный стол
• Холодильник
• Электрочайник
• Письменный стол
• Сейф
• Путеводитель по клинике
• Бесплатный доступ Wi-Fi



Торговый центр 
Шинсеге 

Расположен  рядом с вокзалом Донгдегу 
и Терминал экспресс-автобусов, двумя 
крупнейшими воротами в город,
Торговый центр Шинсеге служит не только 
транспортным узлом, но и самым большим 
центром стили жизни в Тэгу.
Огромный универмаг предлагает широкий 
выбор развлечений, включая культуру, 
развлечения и шоппинг 

Дамба Гангжонг Горёнгбо

Река Накдонгган - это жизненный путь 
Тэгу и течет через облегающий Дальгубеол.
Дамба Гангжонг Горёнгбо  считается центром 
реки в Гангжон, который превратился в 
новую достопримечательность наряду с 
представительным водным культурным 
центром для четырех рек.
Дамба Гангжонг Горёнгбо (длина 953,5) 
гордится тем, что является самым большим 
водосливом на реке Нактонган. 

Буддийский 
храм Тонхваса 

Храм Тонхваса славится тысячелетней 
богатой историей. Он был построен монахом 
Кыкдалем в 493 году при правлении династии 
Силла. В нём можно увидеть огромную 
стат у ю Тонгиль-якса-ёрэ-дэбуль.  Эта 
статуя была воздвигнута монахами в честь 
стремления к воссоединению государства 
Силлы.

Донгсонгро - 
центральная улица г. Тэгу

Донгсонгро - самое модное и популярное 
в Тэг у место д ля шопинга (покупок). 
Это самая оживленная и любимая среди 
молодёжи улица. Здесь круглый год очень 
л юд но.  На  это й  ул и ц е  рас положен ы 
высококлассные торговые центры, где 
п р едс та в л е на  п р оду к ц и я  и з в е с т н ы х 
мировых брендов и магазины одежды 
и  с п о р т и в н ы х  т о в а р о в  з н а м е н и т ы х 
корейских дизайнеров. Кроме того, по обе 
стороны улицы расположены различные 
к ульт у рные цент ры,  к ниж ные лавк и, 
кинотеатры и другие магазины.

Парк 'E World' 
(Башня "83 Tower")

Парк 'E World' - самый захватывающий парк 
аттракционов, где проводятся разнообразные 
развлекательные мероприятия вокру г 
83 этажной башни высотой 202м. Здесь 
можно провести незабываемое время, 
прыгая вниз с высоты 123 метра и катаясь 
на увлекательных аттракционах.

Ночной рынок Сомун в 
городе Тэгу

В последнее время одним из наиболее 
популярных мест в Тэгу считается Рынок 
Сомун! На самом крупном традиционном 
р ы н ке  в  г о р од е  в  п р од а же  и м е е т с я 
ш и р о к и й  ас с о р т и м е н т  те кс т и л ьн о й 
продукции и многое другое. Ночной рынок 
вас также приятно удивит изобилием 
уличных лакомств и различных товаров. 
Официально рынок был открыт 3 июля 
2016 . Он открыт каждую ночь с 19:30 до 
24:00 (или до 24:30 в пятницу и субботу) 
к р у гл ы й  год .  Но ч н о й  р ы н о к  Со м у н 
расположен через дорогу от рынка Сомун, 
где продаются сушеные морепродукты.
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Адрес      73, Beomeocheon-ro, Suseong-gu, Daegu Тел    053-718-7000
Вебсайт   http://www.hotellaonzena.com E-mail    jswpol@naver.com

Гостиница Laonzena
Гостиница Laonzena расположен в массиве 
Бомодонг района Сусон-гу, в самом сердце 
т р а н с п о р т н о г о  с о о б щ е н и я  и  д е л о в о й 
деятельности в Тэгу. Название отеля восходит 
к корейским словам "лаон" ("приятный" или 
"счастливый") и "зена" ("мы"), что означает 
"с час тливы вмес те" .  В  отеле имее тс я 94 
комфортабельных номера (включая четыре 
апартамента), три свадебных зала и три банкетных 
зала. Также в здании имеется ряд удобств, 

таких как ресторан, детское кафе, тайский массажный салон, дежурный магазин 
и кафе. Фитнес-центр Laon, расположенный на этаже B1 гостиницы, предлагает 
высококачественные фитнес-программы и гольф-симулятор, бассейн и сауну.

Гостиница Novotel в центре Тэгу
Го с т и н и ц а  N o v o t e l  р а с п о л о ж е н а  в 
экономическом, торговом и культ у рном 
районе в центре города Тэгу, рядом с недавно 
открывшимся торговым центром Долан-Плаза 
(Dolan Plaza) и станцией метро, а также недалеко 
от железнодорожной станции КТХ и аэропорта, 
что удобно для туристов, приезжающих из 
соседних регионов. В отеле имеется 203 
просторных и уютных номера, а также 25 
апартаментов, бизнес-центр, первоклассный 

ресторан и бар, 7 конференц-залов, тренажерный зал 23/F и сауна.

Адрес      611, Gukchaebosang-ro, Jung-gu, Daegu Тел    053-664-1115
Вебсайт   http://www.novoteldaegu.co.cr E-mail    rsvn@novoteldaegu.com

Address 80, Yutongdanji-ro, Buk-gu, Daegu Contact 053-380-0114
Website http://ibexco.co.kr/index.html E-mail hotelexco@ inter-burgo.com

Гостиница Inter-Burgo EXCO
Отель Inter Burgo EXCO расположен напротив 
Международного конференц-центра Тэгу (Daegu 
International Convention Center) и известен своим 
наилучшим сервисом.
Гостиница находится рядом с аэропортом 
Тэгу и Северным шоссе Тэгу (North Daegu 
IC), удобным д ля вашего пу тешествия по 
Корее. Отель сопряжен с Международным 
конференц-центром Тэгу, поэтому для деловых 
встреч, свадебных мероприятий или банкетов 

одновременно доступны все 10 средних/малых банкетных залов. Кроме того, 
гостиница располагает 303 номерами, обустроенными для вашего комфортного 
пребывания.

Путеводитель 
по г. Тэгу

Время 
работы

09:30~18:40
(нерабочие дни: понедельник, Новый год, корейский праздник Чусок)

Пункт 
отправления

Остановка автобусов Daegu City Tour напротив ж/д станции Донгдэгу (Dongdaegu Station)
(имеется возможность посадки на каждой остановке автобусов City Tour)

Билеты Пассажиры могут приобрести билеты прямо в автобусе City Tour
(наличными, кредитные карты, проездные карточки)

Стоимость

* Лица, сопровождающие инвалидов 1-3 степени : 3,000вон
    Дети до 48 месяцев : бесплатно

* 20% скидка предоставляется
   - Пассажирам, имеющим билет на поезд или автобус-экспресс, приобретенный в тот же день
   - Иностранным туристам (с путевками-ваучерами, приобретенными в гостиницах, гостевых домах и традиционных домах Ханок)   
   - Группе пассажиров с составом больше 10 человек

Взрослые : 5,000 вон, ученики средних и старших классов : 4,000 вон, дети, пожилые, 
инвалиды-участники войн и ветераны : 3,000 вон

Льготы и 
преимущества

01. 

02. 

03. 

Одним пассажирским билетом можно пользоваться всеми автобусами серии City Tour на протяжении 
всего дня в день его покупки без дополнительных билетов и доплат.
Туристы могут получить различные скидки в достопримечательностях, показав свои билеты на автобусы 
City Tour, в день покупки данных билетов (для дополнительной информации, см. наш вебсайт).
Услуги гидов и экскурсоводов

Интерактивные 
услуги

Используйте приложение Daegu City Tour для получения информации по каждой территории расположения 
автобусных остановок (в автобусе имеется бесплатный WiFi).

Инфраструктурная корпорация Тэгу 
+82-53-603-1800

www.daegucitytour.com

Проживание
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Гостиница Inter Burgo Daegu

Адрес      212, Palheyon-gil, Suseong-gu, Daegu Тел    053-602-7171
Вебсайт   www.hotel-interburgo-daegu.com E-mail    feel20c@inter-burgo.com

Слово «Бурго» на испанском значит «красивая 
деревушка». Отель находится между парком 
Манг у-данг и рекой Гым хо, на широкой 
территории площадью более 30 000 м2. В 
отеле имеется 342 просторных и удобных 
номера, залы совещаний с уютной обстановкой, 
оборудованных органом с 51 трубами, и 
единственный в Корее испанский культурный 
парк. Кроме того, вы можете наслаждаться 
природными лесами с наружными водопадами и 
естественным газоном.



http://www.fatima.or.kr/ru/index.asp

Tel +82-53-940-7620     Health Promotion Center +82-53-940-7531~33     E-mail global@fatima.or.kr     

Больница Тэгу Фатима

www.fatima.or.kr


