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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ

Экскурсия на мост Акаси-Кайкё
Акаси-Кайкё, известный и как Жемчужный мост, соединяет 
город Кобэ с островом Авадзи, пересекая пролив Акаси.

Построен гигант в 1988–98 годах как часть транспортой систе-
мы Симанами-кайдо, соединяющей острова Хонсю и Сикоку 
через Внутреннее Японское море Сэто. Красавец имеет самый 
длинный среди подвесных мостов центральный пролёт – 1991 м 
при общей длине 4 км. Глубина пролива здесь 110 м, но опоры 
уходят еще на 60 м под дно. Во время прилива мост висит над 
водой на высоте 65 м.

Впрочем, хватит скучных цифр, давайте уже любоваться ин-
женерным чудом. Издали и снизу сделать это несложно, стоит 
лишь приехать в портовый Кобэ, что неподалёку от Осаки. В 
основании моста есть небольшая выставка-музей. А вот если 
забраться на самый верх гигантской опоры?!

Возможно и такое! Чтобы присоединиться к экстремальной 
экскурсии, надо заранее забронировать билет на сайте Ака-
си-Кайкё. Подъём на высоту 300 м проводится два раза в день 
по пятницам, субботам и воскресеньям, но только в тёплое 
время года – с 1 апреля по 30 ноября. 

Подробности и полезные ссылки

Рюкюсское стекло.
Мастер-классы 

для туристов

Прекрасный подарок с 
южной Окинавы — цветное 
рюкюсское стекло. Техно-
логия этой красоты вовсе 
не древняя. После Второй 
мировой войны местные жи-
тели стали перерабатывать 
стеклотару с американских 
военных баз. И увлеклись!

На Окинаве туристам 
предлагают стеклодувные 
мастер-классы. Под руко-
водством опытного мастера 
здесь можно выдуть ориги-
нальный сувенир на память  
о японских субтропиках.

Продолжение и ссылки

https://visitjapan.ru/regions/kinki/khyogo/place/akashi-kaikyo/
https://visitjapan.ru/japan/suveniry/ryukyu-glass/
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Регион Санъин 
в «Зелёном гиде Мишлен»

Регион Санъин охватывает префектуры Тоттори, Симанэ и се-
верную часть Ямагути на западном побережье острова Хонсю. 
Прекрасные места для путешествий!

Всемирно известный «Гид Мишлен» даже создал раздел об 
этом районе центральной Японии с подробным описанием 
туристических мест, которые непременно стоит посетить.

Великолепная природа, пейзажные парки, древние храмы... 
Индустриальные мегаполисы сменяют уютные маленькие 
городки со своим неизменным укладом жизни.

Приглашаем проехать по романтичным дорогам Санъина!

Видео и полезные ссылки

© Tottori Prefecture

Концептуальное 
искусство 

в порту Уно

Фестиваль современного 
искусства на островах Вну-
треннего Японского моря 
Сэто, прибрежных городах 
Такамацу, Тамано проходит с 
2010-го каждые три года. Из 
многочисленных творческих 
площадок Триеннале Сэтути 
наиболее раскручен Остров 
Искусств Наосима.

Следующий фестиваль будет 
в этих живописнейших местах 
в 2019 году, но поток туристов 
сюда велик в любой сезон. 
Действительно, вокруг есть 
что посмотреть и чему поди-
виться.

В порту Уно города Тамано, 
откуда отходят туристические 
суда, наверняка не пройдёте 
мимо гигантского весёлого 
морского леща. Его слепили 
из пластиковых бутылок, 
жестянок, канистр и другого 
утиля еще на заре первых 
Триеннале Сэтути. Со време-
нем «монумент» подреставри-
ровали, и теперь рыбец снова 
предстал во всей красе.

По-соседству есть ещё много 
такого же художественного и 
интересного. Не поленитесь 
прогуляться по гавани!

Читать на сайте

© Okayama Prefectural Tourism Federation

https://visitjapan.ru/news/sanin-michelin/
https://visitjapan.ru/news/sanin-michelin/
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjugoku/okajama/place/tamano/
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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

Цветущий путь на Восток
25 января в московском отеле Ritz-Carlton прошёл 13-й еже-
годный ANTOR Mice workshop, организованный Ассоциацией 
национальных туристических офисов в России (АНТОР).

На Совете АНТОР, который состоялся в рамках воркшопа, 
директору московского офиса JNTO Айри Мотокура вручили 
премию им. Барнабаша Лакатоша за активный дебют и успеш-
ное продвижение в России турпродукта Японии.

Участников встречи привлекла совместная презентация На-
циональной организации туризма Кореи (НОТК) и Японской 
национальной туристической Организации (JNTO) «Корея и 
Япония: цветущий путь на Восток».

Екатерина Лопухина, директор по маркетингу московского 
отделения НОТК, отметила, что у офисов по туризму Японии и 
Кореи открытые дружеские отношения, турпоток в обе страны 
растёт, так что рождение проекта, открывающего новые марш-
руты, вполне закономерно.

Продолжение

Морской 
спа-курорт 

Кайкэ-Онсэн

Восточное побережье Япон-
ского моря издавна было 
местом рыбацкого промыс-
ла. Первое упоминание о 
целебных горячих источни-
ках датируется 1870 годом, 
когда в 200 м от берега 
заметили поднимающиеся 
со дна кипящие потоки. В 
20-е годы прошлого века 
Кайкэ соединили дорогой с 
соседним городком Йонаго, 
и время в пути сократилось 
до 15-20 минут.

Позже построили большой 
оздоровительно-развле-
кательный центр, открыли 
много рёканов. Теперь Кайкэ 
— популярный курорт, его 
посещают более 1,2 млн 
отдыхающих в год.

Для российских туристов 
Кайкэ-Онсэн привлекателен 
и удобной транспортной 
логистикой. В соседний порт 
Сакаиминато раз в неделю 
приходит паром из Владиво-
стока.

Подробнее о курорте
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