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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ

Новый инфоцентр для туристов у горы Фудзи

Информационный центр Fujisan World Heritage от-
крылся 22 декабря в городе Фудзиномия у подно-
жия великой горы. Его сооружение началось сразу 
же, как в 2013 году дремлющий величественный 
вулкан внесли в Список наследия ЮНЕСКО.

Здание в форме конуса построено из драгоценной 
древесины японского кипариса хиноки. Посетите-
ли поднимаются до уровня пятого этажа по наклон-
ной спиральной дорожке. Здесь взорам туристов 
открывается силуэт самой высокой (3776 м) горы 
страны, который также отражается и в зеркале 
большого бассейна.

Фудзи издавна притягивает паломников, поэтов, художников. В XIX веке гравюры с изображе-
нием вершины прославили эту гору по всему миру и сделали её самым узнаваемым символом 
страны. В объект ЮНЕСКО входят 25 мест, которые отражают самую суть священного и вдохнов-
ляющего облика Фудзи.

Подробности и полезные ссылки
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https://visitjapan.ru/news/fujisan-world-heritage/
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Круизы вокруг Японии
Круизы – один из лучших и относительно недорогих способов 
увидеть огромную и многогранную Японию. Много регионов и 
городов сразу, и без утомительных переездов с чемоданами.

Компания Princess Cruises объявила маршруты шестого сезона 
морских путешествий вокруг Японии на 2019 год. 60 рейсов, 41 
пункт посещения, 11 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
девять ночёвок на теплоходе...

Навигация продлится с марта по ноябрь, продажи открыты. 
Число круизов на сезон сакуры увеличено до девяти. Отправ-
ление круизов из портов Йокогама и Кобэ. Предстоят заходы в 
новые порты – Гамагори, Химэдзи, Мацуяма, Ниигата, Мияко, 
Такамацу. 

Маршрут семи рейсов – с посещением самых популярных 
летних фестивалей Японии: Нэбута в Аомори и Канто в Аки-
та в северном регионе Тохоку, Ясакои в Коти, остров Сикоку. 
Пассажиры трёх круизов либо попадут на большой фестиваль 
фейерверков в Кумано, либо просто с борта корабля увидят 
целых 10 тысяч салютов!

Планируются заходы на Окинаву, осенние клёны на Хоккайдо. 
И, конечно, много приятных сюрпризов!

Круизное видео и полезные ссылки

Мультимедийный 
портал 

Untold Stories 
of Japan

Япония – это не только 
большие города и известные 
курорты. В малоосвоенных 
туристами уголках страны 
ждёт еще много открытий. 
Не останавливайтесь на  
стандартных маршрутах –  
и увидите Японию с новой 
стороны!

Этой осенью Японские авиа-
линии (JAL) совместно  
с Tripadvisor запустили новый 
мультимедийный портал 
Untold Stories of Japan, 
рассказывающий о неизве-
данных регионах Страны 
восходящего солнца: Тохоку, 
Кюсю, Окинаве и многих 
других удивительных местах.

Пора начинать планировать 
путешествие в совершенно 
иную Японию!

Интересное видео и ссылки

https://visitjapan.ru/mesta-i-marshruty/japan-cruise/
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/prakticheskaja-informacija/untold-stories-of-japan/
https://www.tripadvisor.com/InfoCenter-a_ctr.UntoldStories
https://www.tripadvisor.com/InfoCenter-a_ctr.UntoldStories
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Больше японских новостей и свежих идей для путешествий — на сайте VisitJapan.ru
и наших страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter и Instagram

Автобус-ресторан
в Ивами

В районе Ивами, что в пре-
фектуре Симанэ, с 26 января 
по 18 марта 2018 года запу-
скают оригинальный авто-
бус-ресторан. Гостям региона 
и городов Хамада, Гоцу и Ма-
суда выпал счастливый шанс 
дегустировать деликатесы без 
отрыва от осмотра местных 
красот.

В «меню поездки» блюда из 
сезонных продуктов, винная 
карта, сбор клубники на фер-
ме, рыбный рынок, тради-
ционный театр масок Ивами 
Кагура или знаменитый 
океанариум Аквас.

Поездка занимает в среднем 
3-4 часа, выезд и возвращение 
в один из трёх городков на 
выбор.

Есть и вовсе распрекрасный 
план полуторачасовой поезд-
ки по городу с неограничен-
ной подачей пива!

Начало продаж 21 декабря, 
количество мест на такой ту-
ристический пир духа, конеч-
но же, ограничено!

Видео и полезные ссылки

Остров Якусима: 
Альпы в океане

Небольшой остров к югу от Кюсю привлекает тропическими 
лесами с разнообразной живностью, безмятежным отдыхом в 
онсэнах и свежайшими морепродуктами.

Горы Якусимы покрыты густыми лесами. Первобытные чащи 
– объект природного наследия ЮНЕСКО. Впечатляют гигант-
ские реликтовые кедры. Самому старому — больше 7000 лет!

Весной – наблюдения за морскими черепахами. Летом – мно-
жество разноцветных радуг над водопадами, снорклинг, сёр-
финг, каякинг, дайвинг и прочие водные и пляжные радости. 
Осень – время прогуляться по древним лесным тропам. Зимой 
горные вершины покрываются плотным слоем снега, и смель-
чаки могут достичь высочайшей точки острова – красавицы 
Мияноуры.

Обязательно посетите горячий источник Hirauchi Kaichu 
Onsen. В каменные ванны, где смешиваются целебные и мор-
ские воды, можно погружаться только при отливе – всего пару 
часов в день...

Подробности и живописные фотографии
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