Весенний фестиваль в районе HidaTakayama

ФЕСТИВАЛИ И СОБЫТИЯ ЯПОНИИ (апрель-май)
«День замка» в префектуре Хёго, замок Химедзи.
1 апреля – 31 мая. Различные мероприятия, с выступлением исполнителей на традиционных
японских музыкальных инструментах (кото, японские барабаны)
http://www.himeji-kanko.jp/en/index.html
Префектура Гифу. Весенний фестиваль района Хида Такаяма.
14-15 апреля. Один из трёх наиболее красивых фестивалей Японии. Пронос по городу 12-ти
роскошных паланкинов.
http://www.hida.jp/english/event_spring.htm
http://www.hidanet.ne.jp/e02/ematsuri/ekigen.htm
Префектура Гунма. Фестиваль азалий в городе Татэбаяси.
15 апреля – 15 мая. Город известен своими азалиями еще с эпохи Эдо. 10,000 азалий 50-ти видов.
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/tsutsuji/
Город Киото. Танцы Мияко-одори.
1-30 апреля. Одной из главных весенних мероприятий города. Каждый день можно увидеть
показательные танцы гейш и майко.
http://www.kyoto.travel/events/miyako_odori.html
Префектура Ибараки. Фестиваль азалий в городе Мито.
18 апреля – 10 мая. Можно насладиться цветением азалий в одном из трёх наиболее красивых
садов Японии – саде Кайракуэн.
http://www.kairakuen.u-888.com/today/20070505/20070505.html
Префектура Гунма. Фестиваль глициний в городе Фудзиока.
18 апреля – 10 мая. Насладитесь гирляндами глициний, длинной до 250 метров
http://www.fujioka-kanko.net/fujioka3/01.html
Префектура Гифу. Весенний фестиваль города Гудзё-Натиман.
18-19 апреля. Совместный фестиваль 3-х храмов. По городу проносят множество паланкинов.
http://www.gujohachiman.com/kanko/index_e.htm
Префектура Тотиги. Показательные выступления традиционных боевых искусств.
19 и 25 апреля. Показательные выступления дзюдо, кэндо, кюдо (стрельба из лука) перед храмом
Карасава-яма.
http://www.karasawayama.com/enkaku.html
Префектура Ниигата. Прохождение по улицам города процессии гейш «оиран».
19 апреля. Процессия из 3-х гейш «оиран» в сопровождении 70 спутников идет по аллее сакуры,
где высажено более 300 деревьев.
http://www.naviu.net/oiran/04oirandoutyuu.htm

Киото. Традиционное театральное искусство Мибу-кёгэн.
21-29 апреля. Каждый день идет 5 постановок этого театрального искусства. Тема – распространие
буддизма с помощью жестов и масок.
http://www.kyoto.travel/events/mibu_kyogen.html
Префектура Гифу. Фестиваль в городе Хида Камиока.
25 апреля. Процессия из более чем 700 человек с паланкинами, танцы львов.
http://www.city.hida.gifu.jp/kanko/matsuri/rekisi_dentou/kamioka_matsuri/index.html
Префектура Тиба. Исторический фестиваль города Сакура.
26 апреля. Процессия, наряженная в самураев, их жен и прислугу, проходит по городу,
демонстрируя, как в средние века самураи ехали служить в столицу.
http://tacdiary.exblog.jp/5689696/
Токио. Фестиваль храма Мейдзи.
2-3 мая. Традиционные искусства (танцы, музыка на традиционных инструментах).
http://www.meijijingu.or.jp/english/index.html
Киото. Танцы камогава.
1-24 мая. Тандцы демонстрируют гейши и майко района Понто-тё.
http://www1.odn.ne.jp/~adw58490/english7.html
http://www.pontocyo-masamiya.com/index_kamo.shtml
http://homepage2.nifty.com/kyotosijo/index.htm
Префектура Иватэ. Весенний фестиваль клана Фудзивара.
1-5 мая. Различные мероприятия, посвященные 1,200-летию клана Фудзивара, которые правил
этим районом во времена самураев.
http://hiraizumi.or.jp/en/event/haru_fujiwara.html
Префектура Сайтама. Фестиваль карликовых деревьев «бонсай».
3-5 мая. Специальная выставка-продажа наиболее интересных экспонатов.
http://www.bonsai-kyokai.or.jp/gallary.htm
Префектура Канагава. Фестиваль 5 правителей клана Одавара Ходзё.
3 мая. Процессия из более чем 2,000 людей, переодетых в самураев.
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/kanko_4/e_index.html
Префектура Ниигата. Процессия выдачи замуж жены «лисицы».
3 мая. Процессия их молодых пар, планирующих в этом году заключить брак. Участики
гримированны в лисиц.
http://www.naviu.net/tugawakitunenoyomeirigyouretu05/tugawakitunenoyomeirigyouretu.htm
Префектура Канагава. Фестиваль воздушных змеев Сагами.
4-5 мая. Фестиваль, берущий начало с эпохи Эдо. Некоторые змеи – площадью 15 метров.
http://sagami.bko.to/sgriver/middle/oodako.html
Префектура Симанэ. Фестиваль храма Изумо.
13-16 мая. Фестиваль приема посланников императора.
Проводится стрельба из лука с коней (ябусамэ).
http://www.izumo-kankou.gr.jp/english/
Киото. Фестиваль «АОИ».
15 мая. Один из трёх главных фестивалей города. По городу идет процессия из людей, облаченных
в наряды эпохи Хэйан (1,200 лет назад).
http://www.kyotojoho.co.jp/english/index.html
http://www.geocities.jp/teroba172/A1/Aoi/matsuri.html
Токио. Фестиваль трёх храмов.

15-17 мая. Фестиваль храмов района Асакуса. Один из трёх главных фестивалей старинного Эдо.
http://www.asakusajinja.jp/english/
http://www.asakusajinja.jp/sanjamatsuri/backnumber/2008.html
Префектура Мияги. Фестифаль города Сэндай.
16-17 мая. Фестиваль, который «приглашает» в город весну. Процессия с 11 паланкинами.
http://www.aoba-matsuri.com/english/e-history.html
http://www.aoba-matsuri.com/2008/html/hon_parade.html
Префектура Тотиги. Фестиваль храма Тосёгу.
17-18 мая. Процессия из тысячи самураев, стрельба из лука с лошадей.
http://www.toshogu.jp/saiten/index.html
Префектура Тиба. Вечерние постановки театра «НО» при свете костра.
16 мая. Представление проходит на территории храма Нарита-сан Синсёдзи.
http://www.city.narita.chiba.jp/english/welcome/calendar_05_takigi.html
Префектура Сайтама. Вечерние постановки театра «НО» при свете костра.
24-25 мая. Представление проходит на территории храма Хикава.
http://www.scvb.or.jp/e/event/

Ябусамэ (стрельба по мишеням из лука с лошади. Один из священных синтоистких обрядов,
демонстрирующий свою храбрость богам.

