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● Текст эссе 
 

※ К эссе можно прикреплять видео- и аудиофайлы, всевозможные изображения и другие 

материалы. Длительность видео- и аудиофайлов не должна превышать двух минут. Можно 
отправить комментарий к ним в письменном виде. 
 

Маршрут моей мечты  

 

Мою мечту не выразить словами, 

Она живет внутри меня.  

Сжимаю сердце со слезами, 

Я верю, скоро сбудется она. 

 

Утро. Начало рабочего дня. В офисе ни души, кроме меня. В голове мелькнула 

мысль. Раз еще никого нет, значит, у меня еще есть несколько минут, чтобы выпить 

кружечку горячего чая и поглотить большую порцию различной информации из 

интернета. В последнее время стала много уделять внимания корейским новостям. 

Перескакивая с одной страницы интернета на другую, перед глазами мелькали лишь 

картинки и особо не вчитываясь в текст, в голове возникали и пропадали разные образы 

в мешанине моих мыслей. В очередной раз, нажав новую ссылку, случайно очутилась 

на  сайте KBS World,  где через некоторое время я заметила мерцающую рекламу 

конкурса туристических эссе. Не думая, нажала на ссылку и тут всё и началось.  

Конкурс. Эссе. Поездка в Южную Корею. Каждую строчку с жадностью 

перечитывала снова и снова. Что делать? Что делать? Задавалась этим вопросом через 

каждые пять секунд. Стукнув кулаком об стол, решила, что надо участвовать в 

конкурсе. Эх, была не была. Шанс на победу один на миллион, попытка не пытка 

сказала сама себе. Взяв в руку карандаш, мысленно стала прорабатывать план действий. 

Офис постепенно стал наполняться сотрудниками, а я всё еще была поглощена 

мыслями об эссе.  

Меня окликнули: «Что с тобой сегодня?».  

- Да, так. Замечталась… - ответила я. Пришлось отложить свои мысли об эссе до 

вечера и переключиться на работу.  

Вечер. Дом. Приглушенный шторами свет из окна создавал в комнате ощущение 

полумрака. Сидя в полной тишине стала думать о том, как написать эссе. Что я знаю о 

Южной Корее? Пишу…  

Южная Корея – страна утренней свежести, расположенная на полуострове и 

омываемая двумя морями. Страна высоких технологий и достижений по всем 

направлениям экономического и культурного развития.  

Стоп. Да, это все знают. Звучит, как заученный урок в школе. Нет, надо что-то своё 

написать.  

После долгих раздумий решила, что надо просто отправиться в воображаемое 

путешествие по Южной Корее. 

 

Начало. 

 

Поездка начинается с полёта. 

Билеты, виза, ожиданье взлёта. 

Мечта сбывается немного, 

Пусть не короткая дорога. 
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Любая поездка начинается с самолёта. Прямые рейсы из России в Южную Корею 

осуществляет Korean Airlines.  

Посадка. Поднимаюсь по трапу на борт. Вау! Глазами бегло пробегаю по всему 

салону самолета. Мой взгляд останавливается на стюардессе, которая мило улыбалась 

и приветствовала меня у входа. Всё, как с иголочки. Корейцы славятся своим усердием 

и трудолюбием. Молодцы! Создают впечатление комфорта, начиная с самолета. 

Поинтересовавшись, где находится моё место, медленно, но верно прошлась по 

проходу между креслами будто по подиуму. Воображение штука интересная. Закинув 

рюкзачок на полку, я села в удобное кресло. Полёт начался.  

Ощущение радости возникло, когда самолет набрал высоту. До сих пор не верится, 

что наконец-то лечу навстречу своей мечте. Оказавшись высоко в небе, заглянула в 

иллюминатор. Там ярко светило солнце. Голубое небо создавало впечатление, что это 

огромное море. А мимо проплывающие облака представлялись мне маленькими 

островками. Пребывая в полной эйфории, я почти не заметила, что перелёт был долгим. 

Самолёт приземлился в знаменитый аэропорт Инчхон. Аэропорт-город, 

инфраструктура и обслуживание на высшем уровне. Не зря Инчхон признан лучшим 

аэропортом мира. 

 

Первый пункт назначения: райский остров Чечжу.  

 

После всех таможенных процедур, подхожу к кассе и покупаю билет на автобус до 

аэропорта Кимпхо. До сих пор не верится, что я в Южной Корее.  

Ущипните меня! Добравшись до Кимпхо, снова сажусь в самолет и в путь к 

первому пункту назначения. 

Прилетела. Выхожу из аэропорта. Солнце на фоне чистого неба светит достаточно 

ярко. Ура! Чечжу! 

 

Гавайским раем многие зовут 

Нерукотворный остров Чечжу, 

Уставший путник здесь найдет приют, 

А потерявший обретёт надежду. 

                    С открытой пастью лавовый дракон 

                    Туристов разных стран встречает. 

                    Парк водопадов Чхонджеён 

                    С самой природой породниться позволяет. 

 

Остров Чечжу – удивительное лавовое побережье, великолепные песчаные пляжи, 

необитаемые острова, волшебный подводный мир, мандариновые сады, плантации 

пальм и зеленого чая, потухшие кратеры, чистейший океан. И конечно же, 

субтропический климат – всё это ежегодно привлекает многочисленных туристов и 

молодоженов. 

Восторг и эмоции переполняют всю мою сущность. Прыгаю от счастья. Я наконец-

то стою на райской земле. Успокаиваюсь и медленно направилась к местному такси. 

Водитель с улыбкой встретил меня.  

 

Символы острова 

 

Весёлый дед Тольхарубан 

Приносит много счастья людям, 
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Из лавы вылеплен он сам, 

Весьма учтив, благорассуден. 

 

- Вот я тебя и нашла! 

Лавовый дедушка, притаился тихонько в кустах. Встретить его конечно можно 

везде, поскольку он выполняет защитную функцию острова. Статуи добродушных 

дедушек оберегают Чечжу от злых духов и недоброжелателей. Тру аккуратно нос 

Тольхарубану и загадываю мысленно свое желание. Какое? Не поверите! Вновь 

очутиться в этом прекрасном раю. Да! Да! Только приехала, и загадывать такое 

желание… Странно слышать такое для вас? А мне нет. Быть чудачкой намного 

интереснее, чем походить на всех. Это особенность присуща многим людям, просто 

некоторые ее не замечают. 

  

Хэнё – ныряльщицы известны 

Своим терпеньем и трудом, 

Их можно встретить повсеместно, 

Добытчицы на дне морском. 

  

Так захотелось испробовать местных деликатесов. А лучшие добытчицы 

морепродуктов на острове являются хэнё (дословно женщины моря). Несмотря на свой 

преклонный возраст, они ежедневно погружаются на морскую глубину, добывая свой 

улов. Как бы это смешно не звучало, но эти старушки дадут фору нынешней молодежи. 

Ведь не каждый обладает такой выносливостью и здоровьем, как эти женщины 

способные нырять в море без баллонов с воздухом. Их водолазный наряд состоит из 

черного облегающего гидрокостюма, ласт, шапочки, маски, белых перчаток и сетки для 

добычи с большим и круглым пенопластовым поплавком. Под звуки корейских песен 

отважные старушки направляются в море, постоянно развлекая туристов. В воде 

достопочтенные женщины проводят некоторое время, поднимая со дна деликатесы. 

Выныривая, они показывают свою добычу. Восхитительно! Выбравшись на берег, хэнё 

с легкостью готовят разные блюда из своего улова для всех желающих, надо просто 

зайти в их кафе. Вкуснотища! 

А еще символом острова Чечжу являются мандарины. Они растут повсюду: во 

дворах, парках и даже на улицах. Местные жители выращивают и продают много 

разных сортов. От крохотных мандаринов, которые можно есть как ягоду вместе 

с кожурой. До огромных плодов, которые кладут в комнату для приятного запаха. 

 

 

Солнце, море, пляж на Чечжу – блаженство для моего тела. Но пора немного 

размяться и окунуться в мир впечатлений, которыми ужасно богат неповторимый 

остров. Накупавшись и слегка загорев, я отправляюсь лицезреть местные 

достопримечательности: 

 

1. Миниатюрный тематический парк - Soingook. 

Хоть и пишут на некоторых сайтах, что этот парк предназначен для детей. А мне 

наоборот, в первую очередь хочется попасть туда.  

Почему? Этот парк создает ощущения сказки, попадая туда, как бы вновь 

возвращаешься в детство.  

Ах, детство! Веселое время! Смотрю на маленьких ребятишек, снующихся туда-

сюда по всему парку и радуюсь вместе с ними. 



Lee Nadezhda (e-mail: Pakleena@gmail.com) Russia, St. Petersburg 
4 

 Разглядывая копии знаменитых шедевров мировой архитектуры, здесь каждый 

посетитель, по мановению волшебной палочки, превращается в Гулливера из 

знаменитой книги Джонатана Свифта. Прохаживаясь между миниатюрами, нахожу 

среди зелени кусочек России. Великолепно выполненная маленькая копия храма 

Василия Блаженного напомнила мне Москву, где я вживую видела это чудо во всей 

красе. 

 

2. Из жары попадаю в прохладный парк водопадов Чхонжиён – пруд небесного 

императора. Согласно легенде, здесь обитали семь фей, являвшихся служанками 

небесного императора. В полночь они спускались сюда для омовений под звуки 

нефритовых флейт и мандолин. Водопады Чхонжиён образуются за счет никогда не 

пересыхающей реки, которая протекает по глубокому ущелью. Шум водопадов 

приводит меня к мосту, по бокам которого изображены упомянутые феи. Поднявшись 

на крутой арочный мост, именуемый Сонингё, мне открывается красивый вид на море в 

сочетании с густо поросшей тропической зеленью.  

В очередной раз, убеждаюсь, что корейцы добились больших успехов в области 

паркового искусства. 

 

3. Скалы Чусан Чжолли – каменные столбики, которые образовались в результате 

остывания лавы. Стою на специальной площадке. Любуюсь этими скалами и их 

причудливой шестигранной формой.  

Ветер развевает мои волосы. Шум волн тихо убаюкивает моё сознание, душа 

наполняется спокойствием и наслаждением морского пейзажа и скал. Словно вбитые 

вдоль побережья каменные столбы слегка серебрятся под лучами солнца, а в тени они 

абсолютно черные.  

 

Вот и закончилась легкая прогулка по райскому острову. Спросите, почему так мало 

достопримечательностей посмотрела? Да, согласна. Остров Чечжу богат прекрасными 

местами, которые еще я не посмотрела. Но это и есть повод, чтобы вновь вернуться на 

этот чудный остров и исследовать неизведанное. 

Чечжу не скучай! Я еще вернусь!  

Высоко в небо поднялся самолет и я уже лечу навстречу Сеулу. 

 

Сеул  

 

Страна с историей великой 

Лежит средь гор, среди холмов, 

С улыбкой и душой открытой 

Меня встречает город снов. 

 

Наконец-то прилетела в столицу.  

С чего начать свое знакомство с Сеулом? С экскурсионного автобуса. Совмещаю 

приятное с полезным. Корейские автобусы вызывают у меня приятный трепет в душе. 

Купив билет, начинаю свой маршрут. Тур позволяет по одному билету объехать все 

известные места Сеула. Это достаточно удобно. Всегда можно сойти в любом месте, а 

затем снова сесть в автобус и продолжить осмотр.  

Достопримечательностей много в корейской столице. Начну, пожалуй, с ручья 

Чхонгечхон – центр Сеула, где любят прогуливаться многочисленные туристы и 

местные жители. Здесь можно увидеть наравне с городской природой разнообразные 
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циркулирующие фонтаны с подсветкой, перекинутые через ручей мосты, хранящие 

свою историю. Берега ручья Чхонгечхон украшены расписными стенами, где можно 

рассмотреть изображения королевской свиты во всех деталях, работы современных 

художников на тему «дорога в будущее», а также автографы корейцев, которые 

выразили свою надежду на воссоединение и единство двух государств – Север и Юг.  

 

Чем привлекает меня ручей? Своей необычной историей, которая отражает 

культуру и характер корейского народа. Некогда заполненный нечистотами, его 

забетонировали, и на его месте была построена автомагистраль. Но когда возросла 

потребность в зоне отдыха, власти одумались и возродили ручей. Теперь он радует не 

только меня, но и других людей. Корейцы поразительный народ! Их проявление заботы 

к окружающей среде вызывает очередной восторг.  

Окрестности ручья Чхонгечхон заполняют рынки и многочисленные ресторанчики. 

Именно здесь, на рынке Кванджан, расположена самая большая улица закусочных в 

Сеуле Мокчакольмок. Аллея жареной рыбы тут переходит в аллею целой вареной 

курицы (такханмари). Все это работает даже ночью.  

 

Что же мне попробовать из корейской еды? В корейской кухне царит разнообразие 

вкусов. Существование культа еды у корейцев располагает к себе любого человека, 

любящего вкусно поесть. Меня не пугают корейские блюда, щедро приправленные 

жгучим перцем. Да, и с другой стороны, всё-таки интересен вкус настоящей сеульской 

еды. Ведь этот мегаполис переполнен различными ресторанами, кафе, закусочными. 

Существование целых районов, специализирующихся на каком-то конкретном блюде, 

вновь поражает мое воображение.  

Я с удовольствием захожу в места общепита и заказываю столько еды, от 

многообразия которой сразу разбегаются глаза. Мой скромный список блюд, который 

пробую впервые: 

 Омук или оден- тесто из рыбной пасты насаживается на палочки и варятся в 

бульоне. Иногда в бульон добавляются овощи. 

 Ттокпокки - это крупные рисовые клецки, обжаренные в остром соусе, с 

кусочками одена и целиком вареными яйцами.  

 Пибимпаб - рис, сверху которого выкладываются яркие салаты-панчханы, 

разноцветной гаммы, от оранжевой до зеленой, и сверху кладется яичница, 

подается с кочучжаном. 

 Такпоккым- курица тушёная с овощами в остром соусе. 

 Широко известный своими целебными свойствами куриный суп с 

женьшенем «самгетхан». 

 

А что из напитков я выбираю? Моё внимание привлекает традиционный корейский 

чай.  

Как приятно во время путешествия обнаружить в одном из переулков шумного 

города уединённое кафе, где царит атмосфера тепла и уюта. Здесь можно найти с 

любовью приготовленные напитки, десерты и другие лакомства, которые отлично 

передают характер страны.  

Прямиком отправляюсь в районы Инсадон и Самчхондон, где расположились 

разнообразные кофейни и табаны. В подобных заведениях, построенных в стиле 

традиционного дома, обычно подают чай из фиников «тэчхучха», чай из цитрона 

«ючжачха», имбирный чай «сэнганчха», а также прохладительные напитки сучжонква 

и сикхе.  



Lee Nadezhda (e-mail: Pakleena@gmail.com) Russia, St. Petersburg 
6 

Вкус и очарование традиционного корейского чая просто непередаваем. Это меня 

подвигло на посещение корейского музея чая. Осматривая экспонаты, привезенные из 

разных уголков света, ловлю себя на мысли, как многого я не знала об этом 

замечательном напитке. Я с упоением пью душистый напиток, став гостьей чайной 

церемонии. Купив несколько сортов великолепного чая в магазинчике, что находится 

при музее, я решила продолжить свое путешествие.  

 

Сеульская телебашня «N Seoul Tower» является одним из символов Сеула, она и ее 

окрестности расположены на склонах горы Намсан. Поднимаюсь на фуникулёре. 

Освещенная прожекторами в вечернее время башня, словно цветок, заливается всеми 

цветами радуги, благодаря своей постоянно меняющейся подсветке. Поднявшись на 

лифте на доступные этажи, с восхищением наслаждаюсь окрестностями Сеула. Знаете, 

что еще понравилось? Так это то, что верхний этаж совершает полный круг за 48 минут, 

круговой обзор с высоты телебашни.  

Вау! Впечатляет! Самые красивые виды города открываются перед всеми в ночное 

время, когда он зажигает свои огни. Просто невероятно, аж дух захватило. Вдруг 

вспомнился момент из сериала Boys Over Flowers , где Кым Чан Ди и Ку Чжун Пё 

встретились у башни «N Tower» . 

- Вот. Это кофе за 30 000 вон (Чан Ди) 

- Бандитка, ты еще и людей обманываешь? Я не могу пить подобную гадость. (Чжун 

Пё) 

- Просто попробуй. Это очень вкусный кофе. (Чан Ди) 

- Хочешь, я расскажу тебе, почему кофе стоит 30 000 вон? Иди за мной. 

Да, да! Тот самый момент, который знают наизусть многие любители корейских 

сериалов. Вот и мне захотелось выпить «кофе за тридцать тысяч вон». Ночной Сеул и 

кофе, что еще для счастья надо?!  

 

Сажусь в самолет и машу рукой корейской столице. Мысленно говорю: «Сеул, я с 

тобой не прощаюсь! Я говорю тебе до скорой встречи!» Так завершилось мое 

воображаемое путешествие в страну «утренней свежести».  

«Прекрасная жизнь начинается с прекрасных мыслей, а прекрасные мысли 

рождаются в прекрасном путешествии». 

 Я очень надеюсь, что мои впечатления где-то совпадут и даже возможно где-то 

превзойдут все мои ожидания, когда наконец-то по-настоящему приеду великую страну. 

Пока в сердце горит огонь и в душе есть еще надежда, я буду идти к своей мечте. Я 

знаю, она скоро сбудется.  

Благодарю всемирное радио KBS за возможность описать словами свою мечту. Ведь 

недаром говорят, что если хочешь, чтобы твоя мечта сбылась, просто напиши ее. Я 

сделала это! Спасибо за внимание!  


