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Аннотация:
В статье отражены данные впервые проведенного опроса среди 300 южнокорейских туристов,
посетивших Владивосток в 2016 г. Им были заданы вопросы о трудностях, возникших во время
путешествия, проблемах культурного туризма,
изменении их представлений о городе, а также о
желании вернуться сюда вновь.

Summary:
The article reflects the findings of the survey carried out
for the first time among 300 South Korean tourists who
visited Vladivostok in 2016. They were asked about
challenges they faced during their travel, the problems
of cultural tourism, the changes of their ideas about the
city, as well as the desire to come back there again.
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Среди туристов, посетивших Приморье в 2015 г., корейцы заняли второе место [1]. В 2016 г.
регион стал настолько популярен, что из-за наплыва гостей и отсутствия билетов на самолет до
сентября во Владивосток было невозможно попасть.
Автором был предпринят опрос среди 300 корейских туристов, посетивших Владивосток в
2016 г. Респондентов, ставших объектом анализа, попросили заполнить анкеты с вопросами о достопримечательностях, которые они выбрали во Владивостоке, трудностях, с которыми они столкнулись во время поездки, проблемах культурного туризма, изменении представления о городе
после первого и повторного визитов. Исследование проводилось с июля по август и заняло 20 дней.
Самая распространенная длительность туристической поездки составляет три дня и две
ночи. Расходы на одного туриста – 250–300 тыс. вон в сутки. Наиболее популярная у корейцев
достопримечательность Владивостока – это видовая площадка на Орлиной сопке. Это место, где
перед глазами расстилается весь Владивосток, особенно прекрасный ночью, также называется
«Орлиное гнездо». Отсюда видны Золотой мост, построенный над бухтой Золотой Рог в 2012 г.,
мост на остров Русский, созданный в 2012 г. Здесь висят любовные замочки, такие можно увидеть и на Сеульской телебашне в Корее. На Орлиной сопке находится памятник Кириллу и Мефодию. Братья-монахи создали исходную форму русской азбуки – кириллицы. Мемориал посвящен трудам этих людей.
Второе место по популярности занимает городской Морской парк, откуда открывается вид
на прохладное море и где можно наблюдать за повседневной жизнью горожан и гостей в самом
центре Владивостока. Основу парка составляет набережная с прогулочными дорожками вдоль
моря и песчаным пляжем. Здесь в течение короткого лета русские купаются и загорают, наслаждаясь морем и теплым солнцем.
Третье место занимает Транссибирская магистраль, являющаяся своеобразным символом
Владивостока. Вдоль путей расположено 60 станций. Железная дорога связывает столицу России – Москву и Владивосток. Ее общая протяженность – 9 334 км, что близко к 1/4 окружности
Земли [2]. На станции Владивосток выставлен локомотив. Он использовался для военных нужд
во время Второй мировой войны. Рядом находится табличка, отмечающая конечный пункт Транссибирской магистрали – 9 288 км. Станцию Владивосток, являющуюся отправной или конечной
точкой знаменитой железной дороги, наполненную многочисленными пассажирами и поездами,
можно считать символом города. Здание вокзала было построено архитектором Коноваловым в
русском архитектурном стиле XVII в.
Патриот Ан Чун Гын 21 октября 1909 г. отправился на поезде из Владивостока в Харбин.
В 1937 г. по приказу Сталина корейцы были отправлены отсюда на принудительное переселение.
Здесь 14 июля 2015 г. около 250 корейцев сели на поезд, идущий по Транссибирской магистрали,

и в течение 20 дней и 19 ночей проехали по железной дороге через всю Евразию [3]. Этот проект
был направлен на то, чтобы показать соседним государствам стремление к объединению Корейского полуострова и приблизить будущее Кореи, которая с помощью соединяющих железнодорожных путей превратится в единую обширную территорию. Несомненно, Транссибирская магистраль
во Владивостоке является особой культурно-образовательной достопримечательностью.
Четвертое место занимает Дальневосточный федеральный университет. Расположенный
во Владивостоке, он является самым большим учебным заведением на Дальнем Востоке России.
Данное образовательное учреждение основано в 1899 г. и имеет более чем 100-летнюю историю.
ДВФУ объединил Дальневосточный государственный университет, Дальневосточный государственный технический университет, Тихоокеанский государственный экономический университет, Уссурийский педагогический университет. На его территории в 2012 г. проводился форум
стран АТЭС. К этому времени был построен кампус на острове Русский. После форума федеральный университет «переехал» на новое место и его территория завоевала популярность у
туристов. Так произошло потому, что здесь имеется пляж, на который летом беспрепятственно
приезжают горожане и гости города.
В туристической поездке корейцы наиболее часто отдают предпочтение прогулкам по городу, любуются пейзажами, дегустируют образцы местной кухни. Попытаемся найти причину, почему культурный туризм не развит в столь интересных культурно-исторических местах.
Корейские туристы чаще посещают музеи, чем картинные галереи. Наиболее популярный
музей в городе – это подводная лодка. Затем следуют Владивостокская крепость и музей им. Арсеньева. Опрос показал, что во время экскурсий у иностранцев возникают сложности с восприятием культурных объектов из-за недостаточных пояснений. На помощь в таких случаях обычно
приходит поиск в сети Интернет.
Туристы побывали и в картинных галереях, в частности в Центре современного искусства
«Заря», Приморской краевой картинной галерее и арт-галерее «Ностальгия». Самая значимая
причина низкой посещаемости подобных культурных учреждений заключается в недостаточном
уровне известности.
В местном культурном туризме без внимания остаются балет и опера. Во Владивостоке
есть Мариинский театр, на его сцене идут знаменитые во всем мире оперные произведения и
балеты, но выяснилось, что корейские туристы в большинстве своем не посещают данные мероприятия. В качестве причины, по которой изысканные представления не пользуются популярностью, опрошенные чаще всего называли отсутствие сведений о репертуаре и расписании. Среди
тех мест, которые корейцы хотели бы посетить при повторном приезде во Владивосток, театр
оперы и балета занял третье место. Во время анкетирования немало респондентов попросили
предоставить им информацию о расписании спектаклей.
Первое место среди видов туристической деятельности, выбираемых опрошенными для
повторной поездки, занимает посещение памятных мероприятий и экскурсий. Однако выяснилось, что большинство корейцев не знают о проходящих во Владивостоке фестивалях и значимых событиях. На втором месте находятся культурные мероприятия, четвертом – исторические
места и музеи, пятом – пейзажи, а также активный отдых и казино.
Очевидно, что корейские туристы испытывают интерес к традициям и особенностям этого
места, они хотят понимать и наслаждаться его культурой. Однако развитие культурного туризма
не осуществляется должным образом.
Для решения этой проблемы департамент туризма прилагает усилия, направленные на то,
чтобы превратить Владивосток в город культурного туризма. Театр оперы и балета был превращен в Мариинский театр. На острове Русский построили большой океанариум, который посещала
президент Пак Кын Хе, участвовавшая во втором Тихоокеанском экономическом форуме. Также
осуществляется сотрудничество с Санкт-Петербургом в целях расширения культурных и туристических связей. Реализуются планы по открытию филиалов Эрмитажа и Государственного Русского музея [4]. По указу президента Путина созданы туристические информационные центры [5].
Установлены информационные транспортные указатели [6].
По результатам опроса видно, что Владивосток не подготовлен для встречи туристов в
целом и из Южной Кореи в частности. Респонденты выражали недовольство тем, что в городе
недостаточно культурных объектов и достопримечательностей, не хватает туристических и
транспортных указателей, не на что потратить свободное время. Также опрошенные отмечают
низкий уровень обслуживания. Например, в кафе отсутствуют кнопки для приглашения официантов, что вызывает затруднения. Кроме того, туристам приходится долгое время находиться в
аэропорту. Развитие здесь инфраструктуры, организация интересных мест ожидания стимулировали бы желание совершать покупки.

Большинство опрошенных туристов считают русских приветливыми, дружелюбными и умеющими осуществлять активные продажи. Изменились представления корейцев о местных жителях, которых раньше они считали унылыми и замкнутыми.
Бóльшая часть корейских туристов (61 %) резюмировали, что их впечатления от Владивостока улучшились. Количество намеревающихся посетить город повторно также значительно
возросло. Взыскательных корейцев привлекают прекрасные пейзажи и особое культурное наследие. Достоинствами считаются прохладное, по сравнению с корейским, лето и близкое расположение, возможность улететь в Европу всего через два часа.
Число корейских туристов, желающих еще раз приехать во Владивосток, будет постоянно
увеличиваться. Однако для этого рекомендуем учитывать мнение иностранных гостей, устранять
факторы, создающие негативное впечатление от города. Есть надежда на то, что при повторном
посещении города корейцы в полной мере смогут насладиться культурным досугом.
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