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Токийский вокзал.
Новая «старая»
достопримечательность
города
1-го

декабря

2012

года

токийский

вокзал,

вернувший себе былой облик столетней давности, заново распахнул свои двери, моментально
превратившись в одну из популярнейших примечательностей мегаполиса. Внешний фасад со
стороны района Маруноути действительно впечатляет, а реставрированные и воспроизведённые
предметы интерьера, - цветочные рельефы, скульптуры орлов,
неустанно радуют глаз любопытных посетителей, пришедших
открыть

для

себя

вокзал заново.

Внутреннее убранство вокзального купола

Масштабное строительство железных дорог, которое
началось в Японии во второй половине 19-го века,
Вверху – реставрированный фасад вокзала привело к созданию первых вокзалов на станциях
Внизу – утро токийского вокзала

СИМБАСИ (отсюда поезда отпралялись в сторону
Киото и Осаки) и УЭНО (отсюда поезда уходили на

север, в сторону городов Сэндай и Аомори).

В самом конце 19-го столетия возник план

строительства центрального вокзала, который стал бы связным звеном, - Симбаси и Уэно
находились на очень большом расстоянии друг от друга, практически в разных концах города.
План был приведён в исполнение, и в 1914 году, буквально напротив императорского дворца,
открылось здание нынешнего токийского вокзала. В течение следующего столетия вокзал
развивался, разрастался, расширялся, превращаясь в настоящие «центральные ворота» города.
Именно на этом вокзале самое большое количество платформ, - 10 наземных и 8 подземных линий
для пригородных электричек; 10 линий для суперскоростных экспрессов «синкансэн»; 2 линии
метрополитена. Для тех, кто оказался в «утробе» этого монстра впервые созданы все условия для
того, чтобы очень быстро заблудиться. Но не стоит слишком волноваться, ведь нужное направление
всегда можно уточнить у работников вокзала. В отличии от России, железнодорожная система
страны восходящего солнца создана так, что пассажир, планирующий попасть из точку А в точку Б,
должен купить билет до точки Б, и пропустив его через турникет попасть сначала на территорию
вокзала, где затем надо отыскивать нужную платформу. Сотрудники станции всегда помогут вам
не только приобрести билет, но и показать как пройти до той или иной платформы, поэтому можете

смело обращаться к ним за помощью !
В здании вокзала недавно открылся полностью реставрированный классический пятизвёздочный
отель «TOKYO STATION HOTEL», а рядом с западной стороной терминала расположился
гигантский торговый комплекс NEW MARUNOUCHI BLDG (высота 177 метров), в котором
находится большое количество ресторанов и магазинов на любой вкус и кошелёк. Рядом с
восточным входом на станцию сразу три самых известных токийских универмага (Даймару,
Такасимая, Мицукоси) ведут жесткую конкуренцию за каждого отдельно взятого пассажира,
слегка задержавшегося с целью прикупить какой-нибудь сувенир в дорогу.
Буквально в пяти минутах ходьбы расположены такие
известные отели как SHANGRI-LA TOKYO и FOUR
SEASONS TOKYO AT MARUNOUCHI, а в радиусе одного
километра (порядка 15 минут ходьбы) – MANDARIN
ORIENTAL TOKYO, THE PENINSULA TOKYO, PALACE
HOTEL TOKYO, IMPERIAL HOTEL TOKYO. Ну и конечно
же вы буквально за 10 минут пешеходной прогулки
сможете очутиться на площади императорского дворца !

Ночной вид района Маруноути

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКАХ (март-июнь 2013 года)
Место проведения :
выставочный комплекс
“БИГ САЙТ”

МАРТ
27 февраля – 1 марта
World Smart Energy Week 2013
Hydrogen & Fuel Cell Expo

http://www.fcexpo.jp/en/Home/

Photovoltaic Power Generation Expo

http://www.pvexpo.jp/en/Home/

Processing Technology Expo

http://www.ptexpo.jp/en/Home/

Rechargeable Battery Expo

http://www.batteryjapan.jp/en/Home/

Eco House & Eco Building Expo
Smart Grid Expo

http://www.ecohouseexpo.jp/en/Home/

http://www.smartgridexpo.jp/en/Home/

Wind Energy Expo & Conference

http://www.windexpo.jp/en/Home/

5-8 марта
JAPAN SHOP 2013
Architecture + Construction Materials

http://www.shopbiz.jp/en/ac/

Security Show

http://www.shopbiz.jp/en/ss/

Lighting Fair

http://www.shopbiz.jp/en/lf/

13-15 марта
Tokyo Health Industry Show
Auto-Mobi-Expo

http://www.this.ne.jp/eng/index.php

http://www.auto-mobi-expo.jp/

21-24 марта
Tokyo International Anime Fair 2013

http://www.tokyoanime.jp/en/

22-24 марта
Tokyo Motorcycle Show

http://www.motorcycleshow.org/english/

АПРЕЛЬ
10-12 апреля
FINETECH Japan
Photonix 2013

http://www.ftj.jp/en/Home/
http://www.photonix-expo.jp/en/Home/

Film Tech Japan
Plastic Japan

http://www.filmtech.jp/en/Home/
http://www.plas.jp/en/Home/

13-14 апреля
Flower Dream 2013 Tokyo
http://www.flowerdream-tokyo.net/document/pdf/english_overview.pdf
17-20 апреля
INTERMOLD / Japan Metal Stamping Technology Exhibition 2013
http://www.intermold.jp/english/
24-25 апреля
MEDTEC / Medical Manufacturing Show
http://www.medtecjapan.com/index.php?page=home-en
24-26 апреля
Phamatec Japan
Bio Phama Japan

http://www.cphijapan.jp/en/info/pharmatec.html
http://www.cphijapan.com/bioph-japan

25-27 апреля
Japan Hobby Show

http://www.hobby.or.jp/hobbyshow/2013/en/

МАЙ
8-10 мая
Japan IT Week 2013
BIO Tech 2013

http://www.japan-it.jp/en/haru/
http://www.bio-t.jp/en/Home/

13-15 мая
Beauty World Japan

http://www.beautyworldjapan.com/english/

15-17 мая
Health Food Expo

http://www.ifiajapan.com/2013/en/index.html

18-19 мая
International Art Event / Design Festa

http://designfesta.com/en/

21-24 мая
New Environmental Expo

http://www.nippo.co.jp/eng/n-expo013/index.htm

29-30 мая
JECA FAIR 2013 / Electrical Construction Equipment and Materials Fair
http://www.jecafair.jp/index_e.html

ИЮНЬ
5-7 июня
JPCA Show 2013

http://www.jpcashow.com/show2013/en/

26-28 июня
International Stationery & Office Products Fair
Design Tokyo

http://www.isot.jp/en/Home/

http://www.designtokyo.jp/en/Home/

Fashion Goods & Accessories Expo

http://www.fa-expo.jp/en/Home/

COSME TOKYO / Cosmetics Trade Fair

http://www.cosmetokyo.jp/en/Home/

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МАКУХАРИ МЕССЭ»
5-8 марта
FOODEX Japan / International Food & Beverage Exhibition
http://www3.jma.or.jp/foodex/en/
30-31 марта
Anime Contents Expo

http://www.animecontentsexpo.jp/english/index.html

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАСИФИКО ЙОКОГАМА»
24-26 апреля
OPTICS & PHOTONICS International Exhibition

http://www.optronicsjp.com/

15-17 мая
CITE2013 / Next Step for Cosmetic Ingredients & Technology
http://www.citejapan.info/en/index.html

