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«Цветочная» подборка
Цветы и все что с ними связано в Японии
Весна уже не за горами ! В середине марта, вместе с увеличением дня, постепенно начинают
увеличиваться и бутоны сакуры. Однако весна в Японии – это не только сакура, поэтому в
мартовском выпуске мы собрали всевозможную «цветочную» информацию !

Сакура в мае
Приглашаем посетить город Хиросаки (префектура Аомори)
Гид Хосокава Митиё
Древний город Хиросаки в северном районе Японии Цугару (префектура Аомори) –
призамковый город, который имеет приблизительно 400-летнюю историю. В городе

сохранилась атмосфера 17 века, и город оформлен в спокойных тонах. Население города - 185
000 человек. И город известен цветением сакуры, замком и горой Иваки, которую еще часто
называют «Фудзи» района Цугару. В парке, где находится замок, посажено 2600 деревьев
сакуры. Можно сказать, что тот, кто не видел сакуру Хиросаки, не видел сакуру вообще,
настолько она здесь красива! С 23 апреля по 5 мая проводится фестиваль сакуры. И город
богат морепродуктами и горячими минеральными источниками. Летом (1-7 августа) в городе
проводится знаменитый фестиваль гигантских бумажных макетов «НЕБУТА». На новом
супер-экспрессе, который только что начал эксплуатироваться с 4-го декабря приезжайте в
Хиросаки ! Время в пути от Токио до Аомори – 3 часа 20 минут.
Туристический портал города Хиросаки ⇒ http://www.hirosaki.co.jp/htcb/foreign/english/index.html

Самые известные «цветочные места»,
которые бы хотелось посетить во время майских праздников
(список составлен газетой Никкэй, номер от 24 апреля 2010 года)
＊Нижеприведённые места выбраны специалистами. Здесь представлены 5 самых популярных мест
восточной (Ниигата, Нагано, Сидзуока) и западной Японии. Цифры обозначают:
(1) Время цветения

(2) Стоимость входного билета

(3) Время работы парка

(4) Как добраться от

ближайшей станции

Цветочный парк Асикага (глициния)

Холм газонной сакуры в Титибу

Парк рапсов в Иияма

＜Восточная Япония＞
① Цветочный парк Асикага (префектура Тотиги, город Асикага) http://www.ashikaga.co.jp/
Глицинии в этом парке переливаются всевозможными цветами, - фиолетовым, белым, желтым.
Спадающие с подставок пучки глицинии в некоторых местах превращаются в целые цветочные
тонели по 80 метров в длину и вызывают восхитительные вздохи посетителей. Парк работает до 9
вечера в период проведения фестиваля «большой глицинии» (конец апреля). Вечером здесь
совершенно фантастическая подсветка.
(1)Конец апреля-начало мая (2)900-1700 йен (3) 09:00-18:00 (во время фестиваля – 07:00-21:00)
(4)10 минут пешком от станции Томита линии Рёмо. От Токио до станции Томита – 90 минут на
синкансэне плюс электричка.
② Холм газонной сакуры в парке Хицудзи-яма (префектура Сайтама, город Титибу)
http://www.hanasanpo.jp/shibazakura/index.html
На склонах холмов парка Хицузияма, расположенном у подножия символа города Титибу – горы
Кобу, растёт порядка 40 тысяч карликовых разновидностей сакуры (11 видов). Причем у всех видов
свои цвета – розовые, белые, фиолетовые, поэтому складывается впечатление, что прогулка
проходит по шитому разноцветному ковру. Газонную сакуру часто называют «цветком искрящейся
любви», так что парк идеально подходит для прогулок влюблённых.
(1)Конец апреля-начало мая (2) 300 йен (3) 08:00-17:00 (4) 20 минут пешком от станции
Титибу линии Сэйбу. От Токио до станции Титибу – 90 минут на экспрес-поезде.
③ Парк рапсов Иияма (префектура Нагано, город Иияма)
http://www.city.iiyama.nagano.jp/nanohana/gallery.htm
По обеим сторонам реки Тикума-гава, которая протекает по северной части префектуры Нагано,
в огромном количестве цветут рапсы. Ценность поездки сюда заключается еще и в том, что
цветение рапсов проходит практически одновременно с расцветом сакуры, поэтому появляется
уникальная возможность полюбоваться этим деревом в поле цветущих рапсов. В окрестностях
расположено большое количество горячих источников, в том числе знаменитый «дикий» источник
«Дзигоку-дани», в котором часто купаются японские макаки.
(1)Конец апреля-начало мая (2) Бесплатно (3) В любое время (4) 20 минут на автобусе от
станции Иияма. От Токио до станции Иияма – порядка 2.5 часов на синкансэне плюс электричка.
④ Парк Такиноуэ (префектура Хоккайдо, город Такиноуэ)
http://www.town.takinoue.hokkaido.jp/02hana/phlox/kouen.html
Склоны парка площадью в 100 тысяч кв.м. усыпаны газонной сакурой. Практически весь
городок погружается в волны сладостных цветочных ароматов на весь май. Во время проведения
фестиваля газонной сакуры можно заказать полёт над парком на вертолёте.
(1)Начало мая-начало июня (2) 500 йен (3) 08:00-17:00 (4) 3 часа 40 минут на автобусе от
города Саппоро. Из Токио до Саппоро – 1.5 часа авиаперелёта.
⑤ Префектуральный парк Цуцудзи-га-ока - «холм азалий» (префектура Гумма, город
Татэбаяси) http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/tsutsuji/
Известный парк, популярный среди любителей азалии еще с времён эпохи Эдо. На территории
парка растёт порядка 10 тысяч азалий, многим из которых уже более 800 лет. К тому же они
гораздо выше чем обычные азалии – порядка 5 метров (обычные – 1-2 метра). Рядом с парком
находится озеро, где можно покататься на лодках.
(1) Конец апреля-начало мая (2) 300-600 йен (3) 07:00-18:00 (4) 10 минут на автобусе от
станции Татэбаяси линии Тобу. От Токио (станция Асакуса) до станции Татэбаяси – порядка 1
часа на экспрес-поезде.

Парк тюльпанов

Пионы храма Хасэдэра

Азалия «мияма»горной цепи Кирисима

＜Западная Япония＞
① Парк тюльпанов Тонами (Префектура Тояма, город Тонами)
http://www.tulipfair.or.jp/slideshow/
В парке можно полюбоваться миллионом тюльпанов 500 разновидностей – это самый большой
тюльпановый парк страны. В пруде парка цветут достаточно редкие «водные тюльпаны». В
павилионе «тюльпаны 4-х сезонов» (входной билет – 300 йен) можно полюбоваться цветущими
тюльпанами в независимости от времени года.
(1) Конец апреля-начало мая (2) Бесплатно кроме периода с 22 апреля по 5 мая (входной билет –
1,000 йен). (3) В любое время (4) 5 минут на автобусе от станции Тонами. От Осака до станции
Тонами – 3.5 часа на экспрес- поезде плюс электричка.
② Ботанический сад «стихотворных цветов» при храме Касуга (префектура Нара, город
Нара) http://www.kasugataisha.or.jp/h_s_tearoom/manyou-s/manyou_s2.html
Уникальный сад, в котором вырающивают цветы, воспеваемые в самом древнем сборнике
японских стихов «Манъёсю». Здесь произрастает порядка 300 видов цветов, что составляет более
80% цветов, о которых были сложены стихи в этом сборнике. Особенно великолепны глицинии сада
(200 цветов 20-ти видов), которыми можно полюбоваться в конце апреля.
(1) Конец апреля-начало мая (2) 500 йен (3) 09:00-16:30 (4) 30 минут пешком от станции Нара
линии Кинтэцу. От Осака до станции Нара – 40 минут на электричке.
③ Храм Хасэдэра (префектура Нара, город Сакураи)
http://www.hasedera.or.jp/2009/guide/season_flower.html#spring
Храм Хасэдэра города Нара известен тем, что на его территории произростает 7,000 пионов
150-ти видов. Поэтому часто его еще называют «храмом цветов». Кроме пионов здесь также можно
полюбоваться цветами кизила и керрии, хотя конечно же пион остаётся «коронным» цветком
храма.
(1) Конец апреля-начало мая (2) 500 йен (3) 08:30-17:00 (4) 16 минут пешком от станции
Хасэдэра линии Кинтэцу. От Осаки до станции Хасэдэра – порядка 1 часа на электричке.
④ Азалии «мияма» горного перевала Нита (префектура Нагасаки, город Ундзэн)
http://www.hanairo.org/3miyamakirisima_unzen.html
«Мияма» - разновидность горной азалии, широко произростающей в горных районах южного
острова Кюсю. На горном перевале Нита растёт порядка 100 тысяч этих горных цветов, поэтому в
середине мая здесь появляется совершенно фантастический цветочный ковёр. Перевал интересно
посетить не только весной, - летом здесь живописная зелень, осенью – полыхающие красные клёны,
зимой – мохнатый иней. От перевала Нита (1,080 м) начинается канатная дорога «Ундзэн», на
которой можно взобраться на красивую гору Мёкэн (1,333 м).

(1) Середина-конец мая (2) Бесплатно (3) В любое время (4) 2 часа на автобусе от станции
Нагасаки до остановки «Ундзэн Онсэн». Пересадка на местный автобус и еще 30 минут до перевала
Нита.
⑤ Национальный парк Акаси-кайкё – «пролив Акаси» (Префектура Хёго, город Авадзи)
http://www.kkr.mlit.go.jp/akashi/
На территории парка, разбитого на месте проведения в 2000 году международной цветочной
экспозиции, весной цветут тюльпаны, летом – сальвия, осенью – космос, зимой – нарциссы. Особый
интерес посетителей всегда вызывает гигантская клумба из 31 тысячи тюльпанов (214 видов).
(1) Середина апреля-начало мая (2) 400 йен (3) 09:30-18:00 (5) 20 минут на автобусе от станции
Майко. От Осака до станции Майко – 40 минут на электричке.

