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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ
Ама — ныряльщицы 
за жемчугом

Это древнее ремесло 
появилось более 2000 
лет назад. До сих пор ама 
живут общинами, где царит 
матриархат. Говорят, нырять 
начинают уже с пяти лет, 
иные работают чуть не до 
80. Секреты профессии 
передают от поколения к 
поколению – от матери к 
дочери.

Сегодня лишь некоторые 
ама работают с 
привязанными к поясу 
корзинами на мелководье, 
большинство выходят в море 
и собирают добычу в лодки. 
Раньше ама погружались 
почти обнажёнными, но 
Японию стали посещать 
европейцы, и непуганые 
ныряльщицы их смущали.

О том, где сегодня можно 
встретить настоящих ама, —  
в любопытном видео  
на нашем сайте

Танец тысяч цветочных шляп
С 5 по 7 августа в городе Ямагата проходит одно из четырех 
самых зрелищных событий региона Тохоку – танцевальный 
фестиваль Ханагаса.

Ханагаса – традиционная плетеная шляпа, украшенная 
цветами. Танцоры разделяются на группы, наряжаются в 
одинаковые костюмы и проносятся по центру города под 
аккомпанемент барабанов и бодрые возгласы. Впереди 
колонны едут пышно оформленные платформы.

Раньше участники фестиваля стремились танцевать 
абсолютно синхронно. Теперь же каждый старается 
привнести что-то свое и удивить многочисленных гостей.

Узнать больше

http://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/mie/place/ama/
http://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/mie/place/ama/
http://visitjapan.ru/events/yamagata-hanagasa/


AEON Mall: Шопинг  
на горячих источниках Кюсю
В Японии обязательно нужно накупить диковинных 
подарков друзьям и побывать хотя бы на одном горячем 
источнике. В торговом центре Aeon Mall в городе Кумамото 
на огнедышащем острове Кюсю можно сделать эти два 
важных дела одновременно.

В Aeon Mall Kumamoto огромный выбор местных продуктов, 
сувениров, одежды, домашней утвари и много всего другого.

Когда все покупки сделаны, очень хочется отдохнуть и 
расслабиться. Для этого предусмотрительные японцы 
прямо в торговом центре открыли онсэн Касима Юмото 
Суйсюн (Kashima Yumoto Suishun), где вас ждут 15 купален 
с горячей термальной водой, в том числе и ротэнбуро — 
ванны под открытым небом.

Продолжение и интересные подробности
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Кавадоко. Речная 
трапеза по-киотски

Лето в Киото знойное. 
Традиционное для 
горожан спасение от жары 
– ресторанчики на воде 
кавадоко (русло реки) или, 
по-другому, каваюка – от 
«юка» (пол, платформа). 
Вдоль берегов реки Камогава, 
протекающей через центр 
города, таких заведений 
около сотни. Причем подают 
здесь не только киотские 
деликатесы, но и блюда 
со всей Японии и даже 
французскую кухню.

Трапеза проходит на 
деревянных помостах по 
соседству с искусственными 
водопадами и плотинами. 
Овеваемые ветерком и 
мелкими брызгами, едоки 
могут любоваться речными 
красотами.

Кавадоко-рестораны обычно 
открыты с мая до конца 
сентября.

Узнать больше

http://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/kumamoto-1/place/aeon-onsen-shopping/
http://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/kioto/place/288/
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Косплейный 
переулок в Токио

Йокотё — узкая улочка с 
ресторанами, пивными 
идзакая и лотками с едой, 
куда горожане приходят 
отдохнуть после тяжелого 
трудового дня. 

Такие переулки с 
неотличимыми друг от 
друга едоками в офисных 
костюмах можно найти по 
всей Японии.

Но в Токио решили внести 
разнообразие и открыли 
Cosplay Yokocho, где все 30 
официантов и гости одеты в 
костюмы героев популярных 
анимэ, манги и видеоигр, 
причем каждый день в 
разные!

Не расстраивайтесь, если 
забыли взять в Японию 
свой любимый костюм 
Сэйлор Мун или Наруто. 
В Косплейном переулке 
работает прокат. Правда, 
только для девушек, но зато 
совершенно бесплатно. 

Есть здесь и фотостудия с 
очень доступными ценами.

Подробности и ссылки

Реальная виртуальность  
в Синдзюку
Этим летом в Токио открылся центр виртуальной 
реальности VR Zone Shinjuku. Здесь более 15 аттракционов 
по мотивам знаменитых анимэ и классических аркадных 
игр. Призрак в доспехах, Евангелион, Mario Cart, Dragon 
Ball…

Шлем с обзором 360 градусов и электронные браслеты 
создают эффект полного погружения в виртуальный мир. 
Например, в Mario Cart можно не только погоняться с 
друзьями, но и бросаться в них подобранными на трассе 
черепашьими панцирями и банановыми корками.

Вход в VR Zone Shinjuku обойдется в ¥800, за каждую игру 
просят еще по ¥1200. Если забронировать билет заранее на 
сайте, можно немного сэкономить.

Игровой центр будет работать до марта 2019 и планирует 
принять около миллиона геймеров. 

Продолжение, видео и полезные ссылки

Больше японских новостей и свежих идей для путешествий — на сайте VisitJapan.ru
и наших страницах в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Twitter и Instagram

http://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/290/
http://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/289/
http://visitjapan.ru/
https://www.facebook.com/visitjapanRU
https://vk.com/visitjapan
https://twitter.com/visitjapan_RU
https://www.instagram.com/visitjapan.ru/

