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ЯПОНИЯ
Что нового? Что интересного?
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В ЯПОНИИ

С нас т у п а ю щ и м , д р у зь я !
Новый год для японцев – событие семейное,
тихое, наполненное радостью и волшебством.
И традиций, связанных с этим праздником, –
великое множество.
Одна из самых древних, символичных и вкусных – осэти рёри: новогодние блюда, приготовленные незадолго до праздника и съеденные в течение первых дней января…
Кулинария осэти рёри настолько уникальна,
что её даже отдельно упомянули при присуждении традиционной японской кухне (васёку)
статуса объекта нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО. А появилась она из-за
древнего поверья избегать приготовления
пищи на огне в первые дни нового года, чтобы не оскорбить богов «священного огня»...

Хранятся и подаются блюда осэти рёри в
лакированных коробочках одзюбако, стоящих
друг на друге. Многоярусность символизирует
надежду на то, что счастье и достаток в новом
году будут приходить постоянно и приумножаться. Кроме того, в осэти рёри и каждое
отдельное блюдо само по себе несёт глубокий
смысл и служит добрым пожеланием…
Так, например, чёрные бобы куромамэ символизируют усердие и энергичность. Варёные
креветки эби – мудрость и стремление к долголетию. Сладкие омлетные рулетики датэмаки благословляют знаниями и образованием.
А засахаренные золотистые каштаны кури
кинтон – это пожелание достатка и удачи.
Чего всем в новом году и желаем!
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Неисследованный
край

Хатинохэ, что на тихоокеанском побережье префектуры Аомори, вошёл в список
лучших мест для активного
отдыха по версии журнала
Condé Nast Traveller. Городок
удивляет путешественников
и культурными достопримечательностями, и ярким
фольклором, и восхитительными морепродуктами,
и просто невероятной северной природой.
Здесь скалистые берега сменяются песчаными пляжами,
густые леса прорезаются ароматными лугами диких цветов. Вечерами наполненный
ресторанами, кафе и идзакая
город манит кулинарными
приключениями, а днём –
зовёт любоваться неотразимой красотой океана на тропе Митиноку или исследовать замок Нэдзё...
К сожалению, до региона Тохоку и в «мирные» времена
доезжало всего 2% иностранных гостей. И это – огромное
упущение. Очень надеемся,
что с вашей помощью после
открытия границ ситуация
быстро изменится.
Что ещё посмореть в Аомори
Другие интересные места
планеты от Condé Nast
Traveller
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Замок зимних огней
В альпийской городок Мацумото туристы приезжают за
уютными согревающими барами, прекрасными горнолыжными спусками, великолепными онсэнами и величественной средневековой крепостью – объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
За тёмный окрас и раскинутые «крылья» боковых башен
Мацумото называют «Замком ворона». Крутые узкие лестницы, отделанные деревом старинные интерьеры, оружейный музей и, конечно, незабываемые панорамы Японских
Альп…
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В вечернее время, когда включают подсветку, крепость
выглядит особенно эффектно. А этой зимой замок впервые
украсят лазерные проекции и иллюминации...
Кстати, Мацумото – ещё и родина всемирно известной художницы Яёи Кусама. С работами принцессы бесконечных
авангардных пространств познакомитесь в Городском художественном музее. А если заглянете в Музей гравюр укиё-э,
где собрана одна из лучших в мире коллекций этого вида
искусства, посмотрите также творения великих японских
мастеров – Хокусая, Хиросигэ...
Больше о Мацумото
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Неваляшки
по-японски

Partners information

Северное сияние в Токио?
Бывает здесь и такое. Конечно, искусственное, но оттого не
менее прекрасное. Посмотреть можно в вечернем небе великолепного отеля и сада Тидзансё…
Создана «Лесная Аврора», так назвали явление, с помощью
передовой технологии светового проецирования. Выглядит,
словно гигантский цветовой занавес, покачивающийся в
небесах.

Partners information

Partners information

Запускают аттракцион на пять минут каждые полчаса:
с семи до десяти вечера. Показывать будут вплоть до 7 февраля. В сочетании со стереофонической звуковой средой и
другим фирменным аттракционом отеля – «Токийским морем облаков» – выглядит пространство просто невероятно,
словно портал в иное измерение…
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Знаете, кто такой Дарума?
Это усато-бородатый
талисман-неваляшка, который, говорят, стал прообразом русской матрёшки. А ещё он приносит
удачу и, если закрасить ему
один глаз, умеет исполнять
заветные желания…
История гласит, что родилось ремесло изготовления
этих кукол примерно двести лет назад в Такасаки —
в нескольких часах езды от
Токио. Здесь и по сей день —
мировая столица производства дарум, делают
которые, кстати, только
вручную.

Кстати, сад Тидзансё хоть и значится территорией отеля,
тем не менее свободен для посещения. Вход найдёте на
тропинке вдоль реки Канда. Здесь растут тысячи деревьев
камелии ста с лишним видов. Есть и пруд, и водопад. А ещё
перевезённая с гор Хиросимы трёхэтажная пагода, построенная тысячу лет назад без единого гвоздя, и синтоистский
храм Сиратама Инари, который в начале 20 века доставили
из Киото…

Рассказать миру об этих чудесных куклах и городе их
рождения решил офис префектуры Гумма Японской
организации по развитию
внешней торговли (JETRO).
И запустил в Инстаграм
проект, где собрал
38 участниц конкурса Мисс
Интернешнл со всех уголков земли, пригласив, в том
числе, и Марину Орешкину —
нашу записную красавицу
из Приморья...

Подробнее

Что ещё посмотреть в Гумме
СКАЧАТЬ ТЕКСТЫ В ФОРМАТЕ MS WORD

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

