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МАЦУМОТО
Город, расположенный в центральной части префектуры Нагано, с населением численостью 240 тысяч человек.
Это традиционный призамковый город, в котором до наших дней сохранилось большое количество старинных
построек благодаря тому, чтоМацумото избежал бомбардировок 2-й мировой войны. Город известен своим
великолепным замком, а также тем, что здесь расположена самая старая начальная школа под названием
КАЙТИ (работает с 1873 года). Замок Мацумото был построен в 1504 году, а его главная башня (была построена в
конце 16-го века) занесена в реестр национальных сокровищ Японии.
До Мацумото можно добраться из Токио на экспресс-поезде (2.5 часа в пути).

Национальное достояние – замок Мацумото

Старое здание школы Кайти

ХИДА-ТАКАЯМА
В 150 километрах к северу от Нагоя расположен небольшой городок ТАКАЯМА, который еще часто называют
«маленьким Киото провинции Хида» (Хида – название феодального княжества, существовашего здесь в
средневековье). Такаяма полностью сохранил свой облик, который не менялся со времен эпохи ЭДО (1603-1868 гг),
поэтому это очень популярное место как для местных, так и для иностранных туристов. В путеводителе Мишлена
«GREEN GUIDE JAPAN» Такаяма удостоился 3-х звезд, - «место, которое обязательно нужно посетить во время
путешествия по Японии».
На улицах города можно увидеть идеально сохранившиеся старинные дома и особняки. Интересно также
заглянуть в музей традиционных фестивальных повозок (фестиваль Такаяма проводится два раза в году, весной и
осенью).
До Такаяма можно добраться от Нагоя на экспресс-поезде (2.5 часа в пути).

Утренний рынок в Такаяма

Феодальная канцелярия
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Фестивальные повозки города Такаяма
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Традиционная деревня СИРАКАВА
Деревня расположена в северной части префектуры Гифу, на границе с префектурой Тояма. Вместе с
расположенным рядом традиционным поселением ГОКАЯМА (префектура Тояма), СИРАКАВА в 1995 году была
занесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Крыши зданий в деревне созданы в виде крутых треугольников с целью не допустить их оседания во время
снегопадов, - префектуры Гифу и Тояма известны своими снежными бурями, во время которых наносятся сугробы
высотой более 5 метров.

Деревня Сиракава летом и зимой

КАНАДЗАВА
Город Канадзава (префектура Исикава) расположен в центральной части основного острова Японии Хонсю, на
глубоко выдающемся в Японское море полуострове Ното. Старинное название префектуры Исикава – княжество
КАГА, властитель которого получил от сѐгуна Токугава право на владение самым большим по территории и
плодородным регионом. Княжество часто называли «КАГА с неисчислимым количеством запасов риса». Центр
княжества – город Канадзава, наряду с Эдо, Киото и Осака, считался одним из самых процветающих городов
средневековой Японии. Также как и город Мацумото, Канадзава не подвергался авианалѐтам времен 2-й мировой
войны, поэтому улицы города сохранили свой традиционный облик, в котором прослеживается сильное влияние
Киото. Город знаметит такими традиционными ремѐслами, как традиционное окрашивание тканей для кимоно
ЮДЗЭН, а также производством деревянных лаковых изделий с использованием позолоты.
Канадзава также известен тем, что здесь расположен один из трех наиболее знаменитых традиционных садов
Японии – парк-сад РОКУГИ-ЭН (остальные два – сад Кайраку-эн в городе Мито (префектура Ибараки) и сад
Кораку-эн в городе Окаяма (префектура Окаяма)). Посетители города имеют возможность окунуться в уникальную
средневековую атмосферу страны, прогуливаясь по призамковому саду, средневековым домам-музеям, а также
неповторимой по своей строго красоте чайной улочке Хигасияма. Путеводитель Мишлена наградил сад Рокуги-эн
тремя звездами, а средневековые дома-музеи – двумя звѐздами.
До Канадзама можно добраться от Осака или Киото на экспресс-поезде (2.5 часа в пути).

Рокуги-эн (осень)
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Рокуги-эн (зима)

Чайная улочка Хигасияма
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ОКАЯМА
Окаяма – призамковый город, расположенный вокруг древнего замка Окаяма (14-й век), Город находится как раз
где-то по середине между городами Осака и Хиросима. В 80-е годы 20-го века город был соединѐн с
расположенными через залив островом СИКОКУ «большим мостом Сэто», по которому сейчас проходят скоростная
автомагистраль и железная дорога. Таким образом этот древний город на сегодняшний день играет роль
своеобразного портала между островами Хонсю и Сикоку. Город также известен тем, что здесь выращиваются
элитные дорогие сорта винограда и белого персика.
Главная башня замка Окаяма сгорела во время одного из авиа-налѐтов времѐн 2-й мировой войны. Современная
башня была воссоздана в 1966 году. Тем не менее, многие отдельные архитектурные конструкции на територии
замка включены в списков важных культурных достояний страны. Рядом с замком расположен известный сад
Кораку-эн, - один из трех наиболее красивых традиционных садов Японии.

Сад Кораку-эн и замок Окаяма

КУРАСИКИ
Курасики – старинный город, расположеный в 20 километрах к западу от города Окаяма. В 16-м веке город
являлся процветающим торговым центром, в который свозились и продавались товары со всего района Окаяма.
Именно поэтому город и получил свое название – «курасики» означает «ряды торговых амбаров». После
реставрации Мейдзи город преобразился в центр текстильной промылшенности, а после 2-й мировой войны в
приморском районе города (район Мидзусима, выходящий на внутреннее японское море) началось
крупномасштабное строительство гигантских химических комбинатов. На данный момент город Курасики – один
из наиболее развитых промышленных центров Западной Японии.
Центральная часть города отведена под исторический район «Курасики Бикан», в котором полностью сохранены
многочисленные архитектурные постройки средневековья. Район часто называют «городом белых стен», так как
многие амбары эпохи Эдо выкрашивались именно белой краской. Район также известен первым в Японии музеем
европейских изящных искусств и масштабным туристическим центром Kurashiki IVY Square, созданным в здании
бывшего текстильного комбината.

Виды района «Курасики Бикан»
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БОЛЬШОЙ МОСТ ПРОЛИВА АКАСИ
Это самый длинный подвесной мост в мире, соединяющий город Кобэ с островом Авадзисима. Его длина составляет
3911 метров, весота несущих опор – 298 метров. Строительство моста было завершено в 1998 году. У подножия
моста в городе Кобэ находится очень интересный музей, в котором представлено большое количество
технологических экспонатов, а также наглядно показана история строительства этого чудо-моста. Отсюда на лифте
можно подняться на «прогулочный променад», расположенный на отметке 47 метров над уровнем моря.
С обзорной площадки острова Авадзисима, которая также выполняет и функцию парковки, открывается
великолепный вид на весь мост и побережье города Кобэ.

Подробное описание городов Токио, Камакура, Хаконэ, Киото, Нара, Осака, Хиросима и Миядзима вы
можете найти на нашем сайте: http://www.jic-web.co.jp/russia/general.html
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