МАЙ, ЛУЧШИЙ СЕЗОН ЯПОНИИ
Манящее начало лета и изнуряющие пробки, неразрешимая дилемма майских праздников

Когда у японцев спрашивают о лучшем сезоне года, они хором называют два месяца – май и
ноябрь. О плюсах и минусах поездки в Японию в ноябре мы информируем Вас позже. В этот раз
хотелось бы рассказать об особенностях майских праздников в Японии.
После цветения сакуры в начале апреля, в Токио происходит резкое потепление. В конце
апреля-начале мая средняя дневная температура начинает превышать 25 градусов, в некоторые
дние термометр можеть зашкаливать и за все 30. Этот период в Японии называется «Сёка», начало лета Горы покрываются молодой листвой, в парках и садах расцветают сотни видов цветов.
Этот период года дорог японцам тем, что в течение месяца (в середине июня в Японии начинается
сезон дождей) можно вкусить все прелести поздней весны и раннего лета. Японцы часто называют
этот период времени маем «ароматного ветра», так как тепый ветер, наполненный сиянием
майского солнца несет в себе ароматы цветов, цветущих по всей стране.
Именно в этот период трудолюбивая японская нация решила сделать себе небольшой подарок и
создать череду праздничных дней под названием «золотая неделя». В этом году золотая неделя
начинается с 25-го апреля и продолжается до 10-го мая. Из 16-ти вышеуказанных дней десять –
праздничные даты, включающие в себя субботы и воскресения. 29-го апреля празднуется день
рождения предыдушего императора Сёва, 3-го мая – день конституции, 5-го мая – день детей.
Выходные дни между этими праздниками особого смысла не имеют, - японцы тоже люди и хотят
иногда отдохнуть и «просто так».
Именно в золотую неделю практически вся страна выезжает на отдых. Состоятельные люди едут
отдыхать в другие страны, однако основная часть населения привыкла проводить это время с
семьёй, в недалёком пригороде или же на малой родине. Именно поэтому перемещения по странце
в период золотой недели – это постоянные мучения. Скоростные поезда достигают заполненности
200%, то есть половина пасажиров вынуждена проводить в дороге 2,3 а иногда и больше часов стоя.
Скоростные дороги также превращаются в огромные «автостоянки». К примеру, расстояние между
Токио и горным курортом Хаконэ (100 с небольшим километров) обычно преодолевается за два
часа, однако во время майских праздников на дорогу в одну сторону иногда уходит и все пять часов,
так что вместо того, чтобы «на денёк» вырваться на горячие источники, может получиться так, что
придётся провести драгоценный выходной не выходя из машины.
На скоростной дороге, соединяющей Осаку и Киото (всего ли 30 километров) 10 лет назад был

установлен своеобразный рекорд, - въезд и выезд со скоростной штрассы был «соединен» стоящим
потоком машин.
Туристам из России, планирующим посетить Японию в этот период, необходимо обязательно
прислушаться к тем советам, которые дает наша компания. Мы являемся профессионалами в
области приёма туристов и с удовольствием постараемся спланировать программу пребывания
Ваших туристов в этот период так, чтобы они смогли увидеть страну с минимальными
неудобствами.
На нижеуказанных сайтах Вы найдете фотографии цветов, цветение которых можно увидеть в мае
http://www.hpmix.com/home/giboushi/A12_2.htm
http://www.city.gosen.niigata.jp/7/126/000159.html
http://www.ashikaga.co.jp/
http://www.hana300.com/syakuy1.html
http://www.hana300.com/botan01.html

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ЗОЛОТОЙ НЕДЕЛИ» ПО СТРАНЕ МОЖНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
АБСОЛЮТНО БЕЗ СТРЕССА – ЛЮБЫЕ ГОСТИНИЦЫ, ЛУЧШИЕ ГИДЫ, ДОРОГИ БЕЗ
ПРОБОК И ХРАМЫ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ ВАШИМ ТУРИСТАМ ГАРАНТИРОВАНЫ !
А вот так может выглядеть «вечная пробка» на майские праздники；

