
Пока мы ждем старт гонки Йосу – Владивосток, мы узнали много интересных фактов о 
Южной Корее, где проходит первый этап регаты, и хотим поделиться ими с вами! 

Интерпретация названия страны довольно разнообразна и включает в себя такие значения, 
как ‘земля высоких гор и стремительных потоков’ и 'земля утреннего спокойствия’ 

В Корее возраст считают не с момента рождения – новорожденному ребенку будет уже 
один год.  

Микрочипы для телефонов компании Apple делает Samsung в Южной Корее.  

Число 4 является несчастливым в Южной Корее.  

Клип корейского K-Pop исполнителя PSY “Gangnam Style” стал настоящим феноменом – 
его посмотрело более 2 миллиардов человек, что стало рекордом в 30 странах мира 

Корейский рисовый ликер является одним из самых популярных ликеров по всему миру  

Традиционным блюдом корейской кухни является Кимчи – остро приправленные 
квашенные овощи, которые готовят по особому рецепту  

Национальный цветок Южной Кореи – гибискус Мугунхва (Mugunghwa) или роза Шарона  

Героями народного творчества и эпоса часто становятся тигры и кролики  

Запуск воздушного змея – любимое развлечение в Корее, особенно на Новый год  

Корейцы говорят на языке Хангыль, в котором всего 14 согласных и 10 гласных, а сам 
алфавит объединен в различные слоги. 

 

Тем временем…в море  

Мы следим за тайфуном Джеби каждую минуту, поэтому парусники не покинут Йосу 
(Южная Корея) пока Организационный комитет регаты не удостоверится в безопасности. 
Траектория и воздействие тайфуна могут быть непредсказуемыми и нам важно, чтобы 
тайфун не оказал сильного влияния на море и парусники по пути во Владивосток (Россия). 
Следите за последними новостями регаты на в Twitter, Instagram и Facebook. 

 

«СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018” 

Регата проходит в Йосу, Южная Корея, с 27 августа по 1 сентября и во Владивостоке, 
Россия, с 9 по 14 сентября. В регате принимают участие парусники из Индонезии, Японии, 
Южной Кореи и России. Восточный Экономический Форум также пройдет во 
Владивостоке во время регаты с 11 по 13 сентября, где соберутся лидеры государств.   

 

Титульный спонсор регаты  

Группа компаний «Совкомфлот» (Группа СКФ) – крупнейшая судоходная компания 
России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а 
также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и 
зафрахтованный флот включает 147 судов общим дедвейтом 12,7 млн тонн. 78 судов 
обладают ледовым классом. 



 

«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и 
мире: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал 
СПГ», Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, 
представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, 
Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае. 

  

 

 

 

 

 

	


