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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ

Отдых, север, безмятежность   
Спрятанный среди девственных буковых лесов рёкан Цута 
онсэн в префектуре Аомори, что в регионе Тохоку, – это 
приглашение отвлечься от мишуры современности и раство-
риться, хотя бы ненадолго, в природной благодати… 

Поселитесь в уютной комнате с футоном или кроватью в 
западном стиле. Переоблачитесь в хлопковый халат юката. 
Раздвинете экраны сёдзи из рисовой бумаги – любовать-
ся пейзажами. Окунётесь в купальню из бука с целебными 
водами из тысячелетнего источника. А после – отведаете 
изысканные блюда традиционного обеда кайсэки-рёри.   

Курорт расположен в национальном парке Товада-Хати- 
мантай, так что поблизости – множество потрясающих до-
стопримечательностей. Например, флора и фауна на тропах 
нагорья Сираками-Санти, объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, ручьи и водопады ущелья Ойрасэ, или лыжные 
спуски на горном хребте Хаккода…

Больше о Цута онсэн

Прогулки 
в розовых тонах

Парк Асуваяма в центре 
города Фукуи местные жи-
тели считают оазисом, куда 
можно ненадолго сбежать 
от шума и суеты...

Особенно обворожительно 
здесь в начале весны — 
с конца марта по начало 
апреля, когда распускают-
ся тысячи деревьев саку-
ры, в том числе огромная 
370-летняя плакучая вишня 
храма Асува-дзиндзя. Лока-
цию даже внесли в список 
ста лучших мест для любо-
вания сакурой в Японии. 

Кроме пышного цветочно-
го великолепия туристов 
привлекают исторический 
музей и курган императора 
Кэйтая, правившего в нача-
ле шестого века. А детям 
точно понравится на спор-
тивных площадках и в 
контактном зоопарке, где 
живут сурикаты, павлины, 
водосвинки, пони и даже 
ленивцы!

Подробнее

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В ЯПОНИИ

https://www.japan.travel/experiences-in-japan/en/981/
https://visitjapan.ru/spot/1391
https://www.japan.travel/en/coronavirus/
https://www.japan.travel/en/coronavirus/
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Тайны фарфоровых мастеров  
Префектура Сага на южном острове Кюсю может похва-
статься и природными чудесами, и историческими памят-
никами, а ещё это колыбель производства японского фар-
фора. Три старинных города гончаров – Арита, Имари и 
Карацу – поддерживают традиции художественного насле-
дия и по сей день… 

Окружённый лесистыми горами городок Арита буквально 
усеян изящными домиками и керамическими мастерски-
ми. После того, как в 17 веке здесь обнаружили богатейшие 
залежи каолина – белой глины, необходимой для создания 
фарфора, город стал процветать, а роскошная местная посу-
да не знала себе равных ни в Китае, ни в Европе…

Соседний порт Имари служил местом обмена керамических 
изделий между Востоком и Западом. А укрывшуюся в горах 
крохотную деревушку Окавати-яма специально построили 
для тайного производства самого драгоценного фарфора, 
чтобы строго хранить секреты его создания.

Приморский город Карацу славится богатейшей самурай-
ской культурой, элегантным замком и как один из основных 
производителей керамики на Кюсю. Благодаря простому 
внешнему виду, практичности и приглушённым природным 
тонам, посуда местных мастеров высоко ценится в японской 
чайной церемонии…

Подробнее

Вкусные  
открытия

Гастрономический туризм в 
Японии, с её невероятной кух- 
ней, с полутора миллионами 
баров, кафе и ресторанов – 
это яркое и перспективное 
направление. 

Например, отправившись в 
гористый регион Ниси-Ава в 
префектуре Токусима, путе-
шественники могут полако-
миться блюдами из местной 
дичи и даже попробовать 
свои силы в охоте.

В городе Такаяма префекту-
ры Гифу, отмеченном тремя 
зелёными звёздами Мишлен 
за свой неповторимый древ- 
ний облик, ждут туры по ста-
ринным сакэварням и беспо-
добная мраморная говядина 
Хида.

В отдалённой деревушке 
Мадзэнисимура, примерно 
в 60 км от Такаямы, предла-
гают окунуться в сельскую 
жизнь: половить и пожарить 
сладкую рыбку аю, которая 
водится только в самых чи-
стых реках и ручьях. 

А больше узнать обо всех 
кулинарных и не только 
возможностях страны зовёт к 
себе древний город Нара, где 
с 13 по 15 июня пройдёт седь-
мой Форум по гастрономи-
ческому туризму Всемирной 
туристической организа- 
ции (UNWTO)…

Подробнее
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https://www.tsunagujapan.com/arita-imari-karatsu-saga-ceramic-villages/
https://www.businesswire.com/news/home/20220126005356/en


Больше японских новостей и свежих идей для путешествий — на сайте VisitJapan.ru
и наших страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram
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Испытай себя на Сикоку     
Если не поленитесь взобраться по 785 ступеням к храму  
Котохирагу, покровительствующему морякам и морско-
му делу, будете вознаграждены чудесной архитектурой и 
роскошным видом на город Котохира в префектуре Кагава. 
Святыня считается самой популярной на Сикоку даже не-
смотря на то, что путь к ней – совсем не простой…

Подъём начинается среди туристических торговых рядов, 
заполненных сувенирными магазинами и лапшичными, где 
отведаете сануки удон – фирменное блюдо региона. Кстати, 
если сил или желания подниматься на своих двоих нет, мо-
жете нанять паланкин, и вас отнесут к вершине носильщики. 

Наверху – великолепный храмовый ансамбль, сочетающий 
в себе черты и синтоизма, и буддизма. Увидите прекрас-
ную статую 11-ликой богини Каннон. Осмотрите музей, где 
выставлены работы пионера японской масляной живописи 
Юити Такахаси. Посетите библиотеку с произведениями 
искусства, переданными святилищу в дар... 

А если останутся силы, можете подняться ещё на 583 ступе-
ни по лесной тропе до Внутреннего храма. Там царит более 
спокойная атмосфера...

Больше о Котохирагу

Бесконечность – 
не предел  

Новый отель, вдохновлён-
ный культовым мультфиль-
мом «История игрушек» 
студии Pixar, откроется в 
Tokyo Disney Resort уже  
5 апреля… 

Пёстрое 11-этажное зда-
ние Toy Story Hotel будет 
находиться прямо напро-
тив станции Bayside линии 
Disney Resort — с неё удоб-
но добираться и до Дис-
нейленда, и до соседнего 
морского парка Диснейси. 

Все 595 номеров оформле-
ны в стиле комнаты Энди из 
первой части знаменитой 
квадрологии: небесно-го-
лубые обои с белоснежны-
ми облаками, непременный 
постер с космическим 
рейнджером Баззом Лай-
тером, пухлая мультяшная 
мебель… 

Среди удобств — темати-
ческое кафе Lotso Garden, 
посвящённое плюшево-
му медведю из «Истории 
игрушек 3», сувенирный 
магазин в интерьере Pizza 
Planet — любимого ресто-
рана Энди, а ещё игровые 
комнаты и мастерские по 
изготовлению диснеевских 
медальонов на память. 

Подробнее
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