Это будет очень легко добраться до Better Guest House,
если следовать этой инструкции
АДРЕС :
РУССКИЙ : (Дом №902 9-й этаж) 11, Geomdan-ro 769 Beon-gil, Seo-gu Incheon Korea.
English : (No.902 9th Floor) 11, Geomdan-ro 769 Beon-gil, Seo-gu Incheon Korea.
Korean : 인천광역시 서구 검단로 769번길 11, (9층 902호).
(Будет полезно, если вы покажете этот корейский адрес кому-то, когда вы спросите свои
указания на улицах)
Независимо от того, где вы сейчас находитесь, вы должны приехать на станцию Geomdan
Sageo-ri (검단 사거리 역) на метро.
1. В случае прибытия в Терминал 1 или 2 Международного аэропорта Инчхон, вы должны
отправиться на платформу метро после завершения иммиграционных процедур и сесть
на метро до «станции Geomam (검암역) ».
2. Вы должны перенести на «Инчхон-Линия-2», направляющийся на «Станцию ГеомданСагео-ри (검단 사거리 역)» на станции Геомам, и выходить из поезда здесь «Станция
Geomdan Sageo-ri».
3. Выйдите через No.1 Exit или Elevator, а затем перейдите улицу (если у вас тяжелый
чемодан). Если у вас нет тяжелого чемодана, вы можете выйти через No.3 Exit напрямую.
4. Возьмите автобус №1 или 60 на автобусной остановке (ID: 42537, 검단 사거리 역 버스 정류
장) между выходом 2 и выходом 3 станции Geomdan Sageo-ri.
5. Сесть с автобуса на остановке автобусной остановки Gilfun (ID: 42494, 길훈 아파트 버스 정
류장) ».
6. Через улицу на светофоре рядом с автобусной остановкой и пройдите 100 метров по
переулку в Better Guest House (см. Рисунок ниже)

7. Когда вы попадаете в переулок, как показано ниже, пройдите вперед до конца,
обозначенного красной линией.

8. Ниже изображена сцена перед жилым домом, поэтому, когда вы приехали сюда, выходите
на 9-й этаж (Номер дома 902, 9 этаж), поднявшись на лифте после того, как убедитесь, что
номер здания «11» на рисунке. Затем вы увидите знак «Лучший гостевой дом» на двери.

Вы можете связаться со мной напрямую, если вы нажмете на изображение ниже.

