
Нетронутая красота       
Если немного отъехать от моря на северо-восток префекту-
ры Хиросима, попадёте в страну холмов и волшебной пер-
возданной природы, так любимую японскими туристами 
и практически не известную иностранным. 

Главные местные достопримечательности – ущелья Сан-
данкё и Тайсяку. Там заводи, расщелины, пороги, водопа-
ды... Покатаетесь на лодке или каноэ по реке с кристально 
чистой водой, посмотрите подлинное чудо – арочный 
известняковый мост Онбаси. 

Не хотите путешествовать 
по реке? Возьмите в арен-
ду велосипед. На нём тоже 
можно добраться до буд-
дийского храма Эймё-дзи, 
украшенного старинной 
резьбой, который выде-
ляется на фоне могучих 
белых утёсов горы Сэкиун.

А ещё чуть ниже по течению найдёте краеведческий музей 
с обширной коллекцией природных артефактов, материа-
лов по естествознанию и народным обычаям. 

Больше о красотах префектуры Хиросима
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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ
Поход 

 как лекарство

Японская традиция синрин- 
ёку, или «лесные купания» — 
отличная возможность для 
утомлённых городской 
суетой путешественников 
расслабиться, успокоиться, 
поправить физическое и 
ментальное здоровье. 

Лес Акасава в префекту-
ре Нагано для этих целей 
подходит как нельзя лучше 
и считается одним из самых 
красивых в стране. 

Здесь растут великолепные 
трёхсотлетние кипарисы, 
курсирует лесной поезд, 
проложены целебные тро-
пы и даже есть англогово-
рящие гиды... 

А заночевать можете в 
роскошных рёканах или 
деревенских гостевых до-
миках соседнего городка 
Агэмацу... 

Подробнее
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https://visitjapan.ru/destinations/chugoku/hiroshima/inland-hiroshima
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https://www.japan.travel/en/coronavirus/
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Ужин там, 
где дзэн  

Уютный ресторанчик Zen 
Resort Nikko находится на 
берегу озера Тюдзэндзи — 
самого высокогорного в 
Японии. Здесь расслаби-
тесь за ужином, любуясь 
потрясающими видами... 

Обязательно посмотрите 
ассортимент небольшого 
лотка ткацкой мастерской 
Nitorito из города Ёнэдзава 
с чудесными платками и 
шарфиками. При бережном 
отношении они будут слу-
жить вам всю жизнь. 

А ещё Zen Resort органи-
зует захватывающие туры, 
чтобы ближе знакомить 
своих гостей с красотами 
региона. Зимой — походы 
на снегоступах, спуски на 
эйрборде (лёгких надувных 
санях), снежные путеше-
ствия на велосипедах. 
Летом — рыбалка и катания 
на SUP-сёрфе. 

Кстати, путешествовать по 
району Никко рекоменду-
ем с помощью проездного 
Nikko Discount Ticket. Он 
даёт неограниченное коли-
чество поездок на поездах 
и автобусах между столич-
ным районом Асакуса и 
станциями Тобу-Никко и 
Кинугава-онсэн...

Сайт Zen Resort Nikko

Экскурсия в ностальгию      
Город Хитоёси в префектуре Кумамото когда-то был ожив-
лённым центром лесоторговли. Сегодня же он известен 
речными круизами, огромной пещерой, развалинами ста-
ринного замка и путешествиями на ретро-паровозе... 

Спуски по реке Кума проходят на старомодных деревян-
ных плоскодонках. На выбор – неторопливая прогулка или 
скоростной маршрут. Зимой можно покататься на лодке с 
традиционным «застольным» очагом котацу. Летом – поу-
частвовать в рафтинге на надувных плотах.

Пещера Кюсэндо – самая большая карстовая система в ре-
гионе Кюсю, но для публики здесь открыт лишь километро-
вый маршрут. Надевайте каски и фонарики и погружайтесь 
в таинственный мир сталактитов, сталагмитов и летучих 
мышей, мирно дремлющих над вашими головами. 

Гуляя по руинам крепости Хитоёси, разрушенной в конце 
19 века, посмотрите восстановленные башни, ворота и сте-
ны-ханэдаси с выступающими бастионами. В Японии такие 
укрепления – большая редкость…

А в поездке на ретро-поезде почувствуете запах паровоз-
ного дыма, полюбуетесь чарующими провинциальными 
ландшафтами, увидите старинное вагонное депо и сделаете 
фото в классической железнодорожной фуражке.

Подробнее
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https://www.tobu.co.jp/en/cp/nikkodiscountticket/
https://www.zen-nikko.com/
https://visitjapan.ru/destinations/kyushu/kumamoto/hitoyoshi


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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В поисках 
приключений

Всемирный саммит при-
ключенческих путешествий 
(ATWS 2023) пройдёт на 
острове Хоккайдо с 11 по 14 
сентября. На этот раз обеща-
ют, что уже точно оффлайн. 

Напомним, что запланиро-
ванный на прошлый сентябрь 
саммит ATWS в Японской 
Сибири из-за последствий 
глобальной пандемии пере-
несли в онлайн. Но благодаря 
множеству документальных 
фильмов, подготовленных 
к мероприятию, участники 
узнали и о феномене дрей-
фующих льдов у побережья 
Сирэтоко, и познакомились  
с «лесными купаниями»,  
и с традициями айнов – ко-
ренного северного народа,  
и даже совершили паломни-
чество на гору Фудзи… 

А уже в следующем году де-
легатам наконец-то предста-
вится возможность побывать 
на Хоккайдо лично. 

В программе: образователь-
ные сессии, пешие прогулки, 
катания на каяках, дегуста-
ция региональных блюд, 
посещения городов, посёлков 
и многое другое… 

Больше о саммите ATWS
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Краски жизни люкс
Сразу два роскошных отеля откроются в этом году на рай-
ском острове Окинава. 

Okinawa Prince Ocean View в городе Гинован примет пер-
вых постояльцев уже в апреле. Находится он в нескольких 
минутах от великолепного приморского парка, где есть и 
спортивные площадки, и пляж с белоснежным песком.

Все 340 номеров – с террасой и видом на океан. Ещё будут 
два пейзажных и один крытый бассейны, сауна, спа-центр, 
тренажёрный зал, термальный комплекс... 

А 11-этажные башни Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach 
в рыбацком посёлке Итоман распахнут свои двери в конце 
июля. 

Все 443 номера – также смотрят на океан. Интерьеры – в 
старинном стиле королевства Рюкю. Шесть бассейнов (в том 
числе детский), часовня, тренажёрный зал, салон красоты, 
оборудованные по последнему слову техники банкетные 
залы… Идеальное место для MICE-путешественников и гла-
мурных пляжных вечеринок. 

Подробнее
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