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Комедия



Всем нам нужно иногда от души 

посмеяться, чтобы за секунду забыть 

обо всех своих проблемах! У корейцев 

удивительное чувство юмора! Для них 

все естественно и все смешно (что порой 

других может напугать, но мы же уже 

подготовленные ребята!), из-за чего 

комедии смотрятся на одном дыхании! 

Хотя и не стоит забывать о любви 

корейцев примешивать немножко драмы, 

но такова жизнь! Вот небольшой список 

милых комедий:



«Дневник психопата»

«Смех в Ваикики»

«Уборка со страстью»

«Коснуться твоего сердца»



Звездный сериал

 «Мой ID –  

Каннамская красотка» 
(Ча Ын У, группа ASTRO)

Кан Ми Рэ всегда была робкой из-за своей 

непривлекательной внешности. Из-за 

этого над ней издевались в школе. Решив 

изменить свою жизнь, Ми Рэ сделала 

пластическую операцию, но робость 

характера никуда не делась.  

В университете все стали называть ее 

“каннамской красавицей” (так называют 

девушек, сделавших пластические 

операции).  Сталкиваясь с непониманием  

и трудностями, Ми Рэ учится принимать  

и любить себя.



Интересные факты

• В дораме снимается красавчик Ча ЫН 

У из группы ASTRO.

• Сериал основан на одноимённом веб-

комиксе, который выходил с 8 апреля 

2016-го по 29 декабря 2017 года.

Мое мнение о дораме
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Романтика



Каждому нужно немного любви!  

Без любви и романтики жизнь была бы 

очень скучной, а люди не казались бы 

нам милыми! Это нечто волшебное, что 

заставляет тебя каждый день улыбаться 

и чувствовать себя самым счастливым 

человеком на свете! У каждого свое 

понятие романтики, и со стороны не 

всегда понятно, что именно чувствует 

человек по отношению к другому! Но все 

равно ты ощущаешь незримую связь между 

ними – и это замечательно! Предлагаем 

тебе погрузиться с головой в эти 

прекрасные дорамы:



«Потомки солнца»

«Легенда синего моря»

«Что случилось с секретарем Ким?»

«Аварийная посадка любви»



Звездный сериал

«Муж на сто дней» 
(ДиО из EXO)

Наследный принц Чосона загадочным 

образом исчезает и возвращается 

во дворец спустя 100 дней. Что же 

происходило с ним все это время?

На наследного принца Ли Юля было 

совершено покушение, в результате чего 

он сорвался с обрыва и потерял память. 

Теперь он вынужден жить как простой 

человек под именем Вон Дык и, чтобы 

положить конец продолжительной засухе, 

оказывается связанным нежелательным 

браком с Хон Сим, самой старшей  

из незамужних женщин в деревне.



Интересные факты

• В дораме снимался ДиО из группы 

ЕХО. Он исполнил роль принца (за 

него же был удостоен звания «Самый 

популярный актёр»)!

• Сериал имел коммерческий успех 

среди малобюджетных дорам.

• Актеры дорамы «Муж на сто дней» 

поддерживали ДиО в промоушене 

EXO в своих инстаграм-каналах.
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Драма



Любовь, ревность, предательство 

и прощение – ну куда же без них! Как 

бы ни было тяжело, мы всегда знаем, 

что настоящую любовь не победить 

и она пройдет сквозь все преграды, как 

бы банально это ни звучало. Впрочем, 

иногда полезно посмотреть на ошибки, 

что совершают в любви другие (всегда 

безопаснее учиться на чужих, чем 

на своих), а для этого мы предлагаем 

тебе погрузиться в сюжеты следующих 

тайтлов:



«Безрассудно влюбленные»

«Третье очарование»

«Разыскивается»

«Гоблин»



Звездный сериал

«Анданте»
(Кай из EXO)

Ли Си Гён  — трудный подросток, что 

всё время просиживает в интернете 

за онлайн-играми, прогуливает уроки, 

бессовестно врет родным и учителям. 

Из-за долгов семья переезжает в деревню 

к бабушке. В новой школе он знакомится 

со странной девушкой Ким Бон, которая 

покорила его своей красотой и странным 

поведением. Он всячески старается 

завоевать ее расположение, но загадочная 

красотка не торопится открыть ему свое 

сердце.


