
Сувон — столица и крупнейший город 
провинции Кёнгидо Республики Корея. Входит 
в Сеульскую агломерацию (расположен на 30 км 
южнее Сеула. То есть ~ в часе езды). 

Население составляет ~ 1 млн человек.

ИноИногда город называют столицей корейского 
футбола — в нём располагается самая известная 
корейская футбольная команда Suwon Samsung 
Bluewings. 

В Сувоне расположен исследовательский центр 
ведущих подразделений компании Samsung 
Electronics. 

В 1796 В 1796 году даже были попытки переноса 
столицы именно в Сувон. Для этого вокруг 
города была построена  Хвасонская крепость, 
которая на сегодняйшний день является 
Всемирным культурным наследием ЮНЕСКО. 

МеждунарМеждународный кампус университета Кёнхи 
(Kyung Hee University, Global Campus) находится в 
пригороде Йонгтон, который с центором Сеула 
соединен линией метро и междугородней 
автомобильной трассой. Помимо этого, 
университет располагает сеульским кампусом 
(где преподают, в основном, теоретические 
гуманигуманитарные курсы и бизнес управление).

Кёнхи также известен именно как кампус, на 
территории которого расположены самые 
живописные вишневы аллеи в городе. Поэтому 
в период цветения (~ конец марта) оба учебных 
кампуса заполнены туристами.

К тому же, на обеих территориях есть озера.

Сеул, как столица, располагает огромным 
числом развлечений.

Помимо известной ночной жизни и 
шопинг-районов, город полон нестандартными 
арт-центрами и турристическими 
достопримечательностями.

Одна из Одна из таких достопримечательностей - 
недавно открывшийся культурный центр 
Dongdaemun Design Plaza (от немалоизвестной 
Захи Хадид) - место проведения самых крупных 
арт-мероприятий и сеульской недели моды.

ЧеЧего не отнять жителям Южной Кореи, так это 
любви к странным, но неимоверно 
обаятельным персонажам (например, из 
местного мессенжера Kakao Talk).

Город полон “фотографируемыми” местами и 
уличной едой.

УУниверситет Кёнхи отличается “красивой и 
величественной” архитектурой (увы, тем, кто 
хоть немного разбирается в этом аспекте, так не 
покажется). Но все таки планировка и 
ландшафт оставляют приятное впечатление. 

УУчебные корпуса оснащены удовлетворительно, 
чего нельзя сказать о лабораториях. Но 
открыты они для посещения круглосуточно. 

Биюлиотека и большее количество кофеен 
вокруг университета открыты круглосуточно в 
перод экзаменов.

ООбщежитие университета - Woojungwon 
располагает целым рядом торговых площадей, 
небольших кафе и  1 фудкортом. К тому же, на 
территории, прилегающей к кампусу, находятся 
рестораны, бары и два торговых центра. 
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