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Что нового? Что интересного?

ЯПОНИЯ

Выиграй путешествие  
в Японию!

Хотите выиграть путешествие в удивительную Страну восходя-
щего солнца?! Тогда участвуйте в нашем Instagram-конкурсе!

На кону два сертификата по 100 000 рублей! Их можно  
использовать на перелет и проживание. Если решите поехать 
один, то этой суммы хватит на билеты туда и обратно  
и 7-10 ночей в отеле. А можно взять с собой друзей или семью.  
Подробнее подскажут в турфирмах, участвующих в акции.

Что нужно сделать, чтобы участвовать в конкурсе

Japan Luxury 
Workshop 2017

Японская национальная 
туристическая организация 
(JNTO) провела luxury-ворк-
шопы в Санкт-Петербурге 
(Four Seasons Hotel Lion 
Palace) и в Москве (Marriott 
Grand Hotel).

Директор московского 
офиса JNTO Айри Мотокура 
отметила: «Мы уверены, что 
лакшери-туризм в ближай-
шие годы будет набирать по-
пулярность среди россиян. 
В этом плане Япония — иде-
альное направление. Ведь 
именно у нас на практике ра-
ботает японская философия 
гостеприимства омотэнаси».

Больше подробностей

https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/konkurs/
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/konkurs/
https://visitjapan.ru/news/luxury-workshop-2017/
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Зимняя иллюминация 
в деревне Сиракава-го

Хотите полюбоваться празднично подсвеченными старинны-
ми домиками в стиле гассё-дзукури с крутыми соломенными 
крышами? Поезжайте в горную глубинку – деревню Огимати, 
что совсем рядом со знаменитыми объектами ЮНЕСКО Сира-
кава-го и Гокаяма.

Исторические дома будут иллюминированы по воскресным 
дням 21, 28 января и 4 февраля, а также в понедельник 12 фев-
раля, с 17:30 до 19:30.

Лучший способ посмотреть Сиракава-го и окрестности – зано-
чевать в одном из сказочных домиков. Однако, из-за наплыва 
туристов номера на дни иллюминации зарезервировать не так 
просто.

Места в автобусах лучше тоже бронировать заранее. Несколько 
туркомпаний предлагают такие туры на зимние иллюмина-
ции – из Канадзавы (полтора часа езды) и Такаямы (50 минут 
езды). В этих городах можно остановиться на ночёвку, если 
мест в Огимати и по соседству вы уже не найдёте.

Подробности и полезные ссылки

Фотосессия 
в образе майко

В древней столице Киото 
немало магазинов и студий, 
где предлагают на время 
превратиться в майко, юных 
учениц гейш. Роскошное ки-
моно, изысканная причёска, 
утончённый восточный 
макияж...

В Maiko Henshin Studio и дру-
гих салонах можно выбрать 
самые разные варианты 
перевоплощений и профес-
сиональной фото- и видео-
съёмки, от 13 тысяч иен. 
В исторической гостиной, 
японском садике, чайном 
доме, променад в костюме 
красавицы майко в знамени-
тых районах Киото — Арасия-
ма или Фусими. Прокатиться 
на рикше, наконец!

Читать на сайте

https://visitjapan.ru/news/shirakawa-go-winter-illumination/
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/kioto/place/maiko-photo/
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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

Мандза-Онсэн.
Высокогорье и гейзеры

Про этот термальный курорт говорят, что он – ближе всего к 
звёздам. Расположенный на высоте 1800 м, Мандза-Онсэн – 
один из самых высокогорных в Японии. Горячие воды прият-
ны круглый год. Летом сюда сбегают от жары, зимой приезжа-
ют кататься на лыжах.

В Мандза-Онсэн бьёт источник с температурой 80 градусов на 
выходе. Воды содержат 27 минеральных элементов, тут самая 
высокая в Японии концентрация серы. Издревле считалось, 
что эта вода лечит от всего. Есть множество историй о чудес-
ных исцелениях от принятия ванн. 

Местные жители умело используют окружающий ландшафт, 
превращая обыденное в искусство. Так случилось и с застыв-
шей лавой после извержения горы Асама в 1783 году. Появил-
ся парк природных скульптур «Ониосидаси-эн».

Продолжение и полезные ссылки

Новогодние 
огни Токио

Cказочно подсвеченные 
деревья образуют 
своеобразные пещеры. 
Предновогодние синие 
огоньки скоро снова 
протянутся почти на километр 
от токийской Shibuya Koen-
dori до парка Yoyogi Kiyaki 
Namiki.

Иллюминацию зажгут в среду 
22 ноября. Романтический 
променад станет ещё одной 
осенне-зимней туристической 
прелестью японской столицы.

Световое представление 
«Голубая пещера» 
на следующий год 
предполагается и в других 
городах – Осаке, Нагое, 
Сэндае, Саппоро, Фукуоке, 
Хиросиме. В каких именно 
– решают голосованием 
посетители сайта проекта.

Иллюминация в Сибуе будет 
радовать токийцев и туристов 
до 31 декабря, с 17 до 22 часов.

Читать на сайте

http://visitjapan.ru/
https://www.facebook.com/visitjapanRU
https://vk.com/visitjapan
https://twitter.com/visitjapan_RU
https://www.instagram.com/visitjapan.ru/
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/gumma/place/manza-onsen/
https://visitjapan.ru/events/shibuya-illumination/

