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Цветущий рапс на виде горы Фудзи

Тюльпановый парк в префектуре Гифу

Весна – период цветов
Весна ! С конца марта в Японии наступает период расцвета самых разнообразных цветов.
Сначала по всей стране проходит волна цветения сакуры, после чего повсеместно можно увидеть
буйное цветение ярких желтых цветов рапса. В конце апреля-начале мая Ваш глаз порадуют
тюльпаны и азалии, а в конце мая-начале июня – ирисы и гортензия. «Цветочных» мест много и в
таких мегаполисах как Токио, и так как о сакуре мы уже много говорили в предыдущих выпусках,
в этот раз хотелось затронуть тему других «цветочных» достопримечательностей столицы Японии.

Азалия

Ирис

Гортензия

《АЗАЛИЯ》
«Фестиваль азалии» при храме НЭДЗУ. 10 апреля – 5 мая
На обширной цветочной территории храма (около 6,000 квадратных метров) в этот период цветет
3,000 азалий 50-ти разных сортов. Во время проведения фестиваля практически ежедневно
выставляются традиционные кафетерии, где можно попробовать зеленый чай или сладкое сакэ,
проводится распродажа саженцев, уличные лавки предлагают большой выбор традиционной
японской лёгкой закуски. По субботам и воскресениям проходит также чайная церемония под
открытым небом «нодатэ», выступления японских барабанщиков, а также храмовые танцы.
Цветки азалии полностью раскрываются в конце апреля (более точные даты зависят от погодных
условий), но так как в храме растёт большое количество самых разнообразных сортов азалии,
можно на протяжении достаточно длительного срока наслаждаться цветами этого растения, -

наблюдать раннее и позднее цветение, застать самый пик рассцвета и т.д..

Японский сад «РОКУГИЭН». 17 апреля – 13 июня
Сад «Рокугиэн» , на ряду с садом КОИСИКАВА КОРАКУЭН – один из наиболее известных
традиционных садов Токио. Азалия получила массовую популярность в эпоху ЭДО, и в саду
Рокугиэн и по сей день можно полюбоваться цветами этого растения, причем выращивают
азалии здесь согласно всем правилам и традициям эпохи Эдо, что дает возможность
прикоснуться к садовому искусству того времени. В вышеуказанный период в саду проводятся
различные музыкальные представления, а также к Вашим услугам особые познавательные
программы.

《ИРИС》
Храмовый парк «Мейдзи Дзингу Гёэн». Начало-конец июня.
На территории храма Мейдзи расположен парк «Мейдзи Дзингу Гёэн», известный своими
ирисами. Считается, что император Мейдзи в качестве подарка императрице собрал со всех
уголков страны наиболее красивые и качественные сорта ириса. На территории парка
произрастает 1,500 ирисов 150-ти сортов. Между высадками проложены изящные деревянные
дорожки, не спеша прогуливаясь по которым можно насладиться цветением ириса.

Парк ирисов «Хорикири». 5-25 июня
В восточной части Токио, районе Кацусика, расположен известный еще с эпохи Эдо парк ирисов
«Хорикири». Считается, что в 1804-1817 гг. крестьянин Идзаэмон вырастил здесь первые ирисы,
которые и до сих пор радуют глаз посетителей, приходящих полюбоваться на них в сезон
дождей. На территории парка растёт 6,000 ирисов 200-т видов.

《ГОРТЕНЗИЯ》
Синтоисткий храм «Хакусан». Фестиваль гортензии района Бункё. 5-13 июня
Территория храма Хакусан буквально полностью покрыта гортензией. Возникает такое
ощущение, что храм как бы расположен в центре цветочного поля (3,000 гортензий 20-ти видов). Во
время проведения фестиваля гортензий района Бункё, особенно по субботам и воскресениям, здесь
проводятся разнообразные концертные программы. Храм в эти дни посещает большое количество
желающих полюбоваться на цветение гортензии.

Гортензии парка УЭНО. Середина июня-начало июля
Парк Уэно был создан в 6-м году эпохи Мейдзи (1873 г) и является первым настоящим парком
Японии. Гигантские гортензии (выше человеческого роста) цветут по западному краю пруда
Синобадзу на протяжении около 300 метров.

