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Информация о различных мероприятиях
Каратэ; К-1
Японское каратэ подразделяется на огромное количество различных направлений и школ.
Этой осенью Вам представляется возможность посетить два больших чемпионата, - чемпионат
всеяпонского каратэ, а также чемпионат школы КЁКУСИНКАЙ, известной жесткими
полноконтактными спарингами. Билеты уже поступили в продажу !
Каратэ изначально возникло на Окинаве. На его формирование сильно повлияли китайские
боевые искусства. Где-то 100 лет назад каратэ получило широкое распространение по всей Японии,
особенной популярностью пользовались и пользуются секции каратэ при университетах, благодаря
которым
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международных видов спорта.
Также предлагаем Вашему вниманию информацию об очередном отборочном туре чемпионата
K-1, который будет проходить в Токио в октябре.

ВСЕЯПОНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ КАРАТЭ В ТОКИО
Время проведения: 27-28 октября (суббота, воскресенье)
Место проведения: Токио, стадион YOYOGI, DAIICHI TAIIKU-KAN

ВСЕЯПОНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ КАРАТЭ ПОД ЭГИДОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КЁКУСИНКАЙ-КАРАТЭ
Время проведения: 3-4 ноября (суббота, воскресенье)
Место проведения: Токио, стадион RYOGOKU KOKUGIKAN

K-1 RISING 2012 WORLD GP FINAL 16 IN TOKYO
Время проведения: 14 октября (воскресенье)
Место проведения: Токио, стадион RYOGOKU KOKUGIKAN
Начало продажи билетов – 8 сентября

СУМО
Чемпионат по национальному виду борьбы СУМО проводится 6 раз в год, по нечётным месяцам.
Каждый чемпионат длится 15 дней. В январе, мае и сентябре чемпионат проводится в Токио, в
марте – в Осака, в июле – в Нагоя, в ноябре – в Фукуока. Каждый день чемпионата начинается в 8
утра (поединки молодых нетитулованных борцов) и заканчивается в 6 вечера. Наиболее
интересными являются выступления опытных борцов, бои которых начинаются после 15:00, именно в это время стадион начинает заполняться зрителями.

Сентябрьский чемпионат в ТОКИО
Время проведения: 9-23 сентября
Место проведения: Токио, стадион RYOGOKU KOKUGIKAN
Начало продажи билетов – уже В ПРОДАЖЕ !

Ноябрьский чемпионат в ФУКУОКА
Время проведения: 11-25 ноября
Место проведения: Фукуока, INTERNATIONAL CENTER
Начало продажи билетов – с 6-го октября

Январьский чемпионат в ТОКИО
Время проведения: 13-27 января
Место проведения: Токио, стадион RYOGOKU KOKUGIKAN
Начало продажи билетоы – с 1-го декабря

ТЕАТР КАБУКИ
Старое здание театра Кабуки (Токио, район Гиндза) с октября 2010-го находится в процессе
полной перестройки (открытие нового здания планируется весной следующего года). Сейчас
ежемесячные представления театра Кабуки проходят во временном театральном здании
SHINBASHI ENBUJO.

Сентябрьское представление Кабуки
Время проведения: 1-25 сентября
Дневное представление: начинается в 11:00.
Спектакли TERAGOYA, KOUCHIYAMA
Вечернее представление: начинается в 16:00.
Спектакли KIKYO-HATAAGE, MUSUME-DOJOJI

Октябрьское представление Кабуки
Время проведения: 1-25 октября
Дневное представление: начинается в 11:00.
Спектакли KOKUSEN'YA KASSEN, KANJINCHO
Вечернее представление: начинается в 16:00.
Спектакли SOGA-MOYO-TATESHI-NO-GOJO-ZOME, KANJINCHO
＊Подробности о ноябрьском представлении еще не объявлены

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Горячительные напитки – лучшее лекарство, - именно так гласит одна из японских пословиц.
Что может быть лучше холодного пива в жаркий летний день ! С чем можно сравнить время с
лучшим другом за бутылочкой японского сакэ ! Что может быть веселее, чем весёлые разговоры в
компании приятелей за бутылкой японской водки СЁТЮ ! И какое свидание с любимым
человеком может обойтись без бокала вина !
В данном разделе мы знакомим Вас с «замечательными алкогольными местами» в ТОКИО !

«Мировой музей пива»

http://r.gnavi.co.jp/a033614/lang/en/

Это лето в Японии выдалось очень жарким, - практически несколько месяцев температура
воздуха не опускается ниже 30 градусов, благодаря чему новый пивной ресторан «МИРОВОЙ
МУЗЕЙ ПИВА», открывшийся рядом с новой телебашней TOKYO SKY TREE (торговый комплекс
СОЛАМАТИ, 7 этаж), постоянно переполнен желающими отведать немецкого, бельгийского,
чешского, английского разливного пива. Наряду с немецкими и бельгийскими национальными
блюдами, в ресторане подают более 20 сортов разливного и более 100 сортов бутылочного пива.
Расположение ресторана: торговый комплекс «TOKYO SOLAMACHI», 7-й этаж
Часы работы: 11:00-23:00

Ресторан ZUM BIERHOF SHINJUKU

http://r.gnavi.co.jp/a033608/lang/en/

Пивной ресторан, являющийся своего рода копией самого большого пивного зала в мире
ХОФБРОЙХАУС (Германия, Мюнхен). Раз в месяц здесь проводятся живые йодль-концерты.
Расположение ресторана: Tokyo, SHINJUKU
Часы работы: 17:00-05:00 (по воскресньям – только до 23:30)

Центр отборных сортов японского сакэ «MEISHU CENTER»
Это место является своего рода PR-центром национальных производителей сакэ. Здесь хранится
более 100 отборных сортов сакэ, собранных изо всех регионов страны. Заплатив 200 йен можно
попробовать любой сорт.
Расположение центра: Tokyo, HAMAMATSU-CHO
Часы работы: 11:00-21:00 (центр закрыт по воскресеньям и национальным праздникам)

Информационный центр «SAKE PLAZA»
Своебразный музей сакэ, которым заведует Центральный Комитет Производителей Сакэ».
Целью музея является сбор и распространение информации, связанной с японским сакэ. Здесь
представлены коллекции сакэ со всех регионов страны, в компьютерной системе музея можно
найти описание каждого вида сакэ. Вниманию посетителей представлены видео-файлы, книги
(более 6,000 !), разъяснительные паннели, при помощи которых можно получить доскональные
ответы на любые вопросы, связанные с этим напитком.
Также в музее продаются многие виды отборных сортов сакэ и японской водки «сётю», кроме того
– заплатив символическую сумму можно попробовать 5 различных сортов сакэ.
Расположение центра: Tokyo, NISHI-SHINBASHI
Часы работы: 10:00-18:00 (центр закрыт по субботам, воскресеньям и национальным праздникам)
Ресторан «SAI»

http://r.gnavi.co.jp/g794000/lang/en/

Всем любителям сливового вина УМЭСЮ мы рекомендуем посетить ресторан «SAI», который
расположен в одном из молодежных центров Токио, районе СИБУЯ. На Ваш выбор – БОЛЕЕ 100
ВИДОВ отборного сливового вина, которое в сочетании с большим ассортиментом традиционных
японских закусок не оставит равнодушным ни одного посетителя !
Расположение ресторана: Tokyo, SHIBUYA
Часы работы – 17:00-05:00 (пон.,четв.,нац.праздники)
17:00-07:00 (пят.,суб.)

17:00-23:00 (воскр.)

