
НАВСТРЕЧУ 
СОЛНЦУ

Япония — Страна восходящего солнца, 
уникальная, ни на что не похожая цивилизация, 
непостижимый палимпсест из прошлого и 
будущего... Действительно, на планете сложно найти 
место, настолько отличное от привычных для нас 
культурных координат. Открыть все самые яркие 
грани этой азиатской монархии и тем самым хоть 
немного приблизиться к расшифровке её ДНК нам 
позволило эпическое 15-дневное путешествие по 
главному японскому острову Хонсю.  Путешествие в сердце НиППоНии

Сергей Нильсен
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День первый: Токио
Как правило, любая поезд-

ка по Японии начинается 
именно с Токио — гигант-
ского города с причудли-
выми небоскрёбами, слож-
нейшими транспортными 
развязками и шумными 
улицами, мегаполиса, в ко-
тором воплощено само по-
нятие урбанизации. Впро-
чем, в технократичности 
японской столицы очень 

быстро подмечаешь гармонию. Особенно, когда смотришь на город ночью 
с большой высоты и видишь огненные реки дорог и вспышки неоновой 
рекламы, складывающиеся в одну яркую картину — картину города бу-
дущего. 

По прилёте в международный аэропорт Токио нас встретил персональ-
ный консьерж и проводил в отель Mandarin Oriental, Tokyo. Его централь-
ное местоположение позволяет при желании и наличии сил предпринять 
самостоятельную прогулку по окрестным кварталам или поужинать в 
одном из ближайших ресторанов японской кухни. Например, в специ-
ализирующемся на темпуре чудесном заведении Hamada-ya с более чем 
столетними традициями.

День второй: Токио
На следующий день мы отправились на автомобильную экскурсию по 

главнейшим достопримечательностям Токио. Красота этого города заклю-
чается в индивидуальности его многочисленных районов, и потому во мно-
гих смыслах японская столица представляет собой крупнейшую — и са-
мую необычную — деревню мира. Тур начался в Ситамати — центральном 
торговом районе города, который будто до сих пор живёт в «золотую» эпоху 
Эдо (XVII—XIX вв.). После посещения старейшего буддийского храма Токио, 
Сэнсо-дзи, мы вместе с гидом прогулялись по прилегающим улочкам, где, 
как и столетия назад, выставляют свои товары японские ремесленники. Об-
ратный путь в отель пролегал через знаменитый токийский район Гиндза. 
Трудно представить, что раньше эти места представляли собой непролазные 

болота, ведь сегодня это один из самых модных и дорогих районов мира. 
Гиндза напоминает нью-йоркскую Пятую авеню, где солидные универма-
ги соседствуют с эксклюзивными магазинами ведущих модельных домов 
мира. Здесь точно найдётся, на что потратить деньги: за бутиком Prada сле-
дует Louis Vuitton, Burberry теснит Armani и Gucci, а после череды магази-
нов Dior неожиданно вырастает флагман японской моды фаст-фэшн Uniqlo. 

Именно первый вечер положил начало кулинарному путешествию по 
Японии, да и вообще местные рестораны стали одним из самых ярких 
впечатлений от поездки. От малоизвестной японской изакайи (кабачка) до 
знаменитых на весь мир заведений французской или итальянской кух-
ни—  японская столица найдёт, чем побаловать вкусовые рецепторы. Пусть 
доступ в маленькие «районные» ресторанчики сложен, а зачастую и невоз-
можен без сопровождающего со знанием языка — все хлопоты по подбору 
и бронированию столиков взяла на себя принимающая сторона, а нашим 
проводником в мир гастрономического Токио стал персональный кон-
сьерж. Он посоветовал посетить ресторан японской молекулярной кухни 
Takazawa, который малоизвестен за пределами столицы и пока не попал 
в поле зрения инспекторов Michelin. Шеф-повара этого заведения нередко 
называют токийским Грантом Ашацем. Здесь лишь четыре столика, за ко-
торыми одновременно могут разместиться восемь человек, так что «лист 
ожидания» нередко растягивается на несколько месяцев. Наш дегустаци-
онный сет включал в себя 11 блюд, а подача напоминала диковинный га-
строномический театр — например, в одном из блюд «гарнир» был охлаж-
дён до температуры -165°С и после сервировки превращался в дым. 
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День третий: Токио
Любой визит в Токио был бы неполным без посещения Цукидзи — круп-

нейшего в мире рынка рыбы и морепродуктов: здесь продаётся более 400 
видов даров моря, в общей сложности 700 000 тонн в год! Столичные власти 
подумывают о его перенесении в другой, окраинный район, так что желаю-
щим открыть его для себя стоит поторопиться. Экскурсию на Цукидзи имеет 

смысл предпринимать ранним утром, поскольку именно в это 
время на рынке царит оживлённая и суматошная атмосфера — 
ведь все владельцы рыбных и суши-ресторанов Токио приходят 
сюда за лучшими ингредиентами для своих блюд. Наш завтрак 
в этот день был запланирован в крошечном кафе на территории 
рынка — и действительно, свежее суши и сашими найти, ка-
жется, просто невозможно!

От Цукидзи рукой подать и до Императорского дворца — офи-
циальной резиденции правителей Японии с примыкающим к 
ней Восточным садом, его чудесными прудами, низкорослыми 
соснами, кипарисами и традиционными синтоистскими хра-
мами. Удивительно, что это ныне небольшое и скромное здание 
некогда было величественным замком с 20 воротами, 11 охран-
ными башнями и 15 казармами — значительная часть построек 
была разрушена пожарами и бомбардировками 1945 года.

Тур продолжился в главном синтоистском храме Токио, Мэйд-
зи-Дзингу, который посвящён императорской чете Мэйдзи и Сё-
кэн. Причём в непосредственной близости от этого святилища 
находится и квартал Харадзюку, мекка молодёжных субкультур 
и авангардного шопинга. Так что буквально через пару минут 
после посещения храма я лицом к лицу столкнулся с предста-
вителями нового поколения японцев, всем своим видом броса-

ющими вызов традиционным ценностям. Следующим пунктом програм-
мы стало посещение токийского квартала Аояма, где расположен один из 
самых интересных музеев города, Нэдзу. Здесь находится лучшее в стране 
собрание японских свитков и ширм, а в безмятежном саду можно проник-
нуться духом дзен. 

Но не стоит забывать, что Токио — это город, который никогда не спит, так 
что для самых энергичных всегда найдётся возможность с толком прове-
сти вечер. Симфонический концерт или представление японского драмати-
ческого театра но, бейсбольный матч с, возможно, самыми преданными в 
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мире фанатами этого вида спорта или предзакатная экскурсия на вертолёте 
над Токио, во время которой можно увидеть гору Фудзи в лучах заходящего 
солнца, прогулка по залитым неоновым светом улицам района Сибуйя или 
танцы в одном из ночных клубов квартала Роппонги — заскучать не удастся. 

День четвёртый: Токио
Безусловно, Токио — отнюдь не сумма слагаемых отеля, ресторанов и 

классических достопримечательностей. И потому весь четвёртый день по-
ездки можно посвятить более глубокому изучению мегаполиса в ходе спе-
циального тура под руководством эксперта. Пешие прогулки с известным 
архитектором, шопинг с персональным консультантом по стилю, визит 
в рекомендованные консьержем антикварные магазины, посещение хэя 
(спортивной корпорации сумо) с индивидуальным занятием под руковод-
стовом тренера или дегустация саке в одной из городских изакай в ком-
пании с сомелье — вот лишь несколько из возможных вариантов время-

препровождения. Иногда даже есть 
возможность взять несколько уро-
ков барабанного искусства тайко у 
признанных мастеров из группы 
Kodō с острова Садо — они нередко 
приезжают с гастролями в столицу. 
Если же есть желание открыть для 
себя ближайшие окрестности То-
кио, то консьерж организует поезд-
ку в Никко или Камакуру — одни 
из самых значимых районов для 
паломничества в Японии, изобилу-
ющие дзен-буддистскими храма-

ми и синтоистскими святилищами. 
Мы же предпочли отправиться на прогулку по обширному токийскому 

парку Уэно — одному из любимейших мест отдыха жителей столицы. По-
мимо восхитительных пейзажей, главную роль в которых играют японские 
вишни сакуры, славу парка составляют также многочисленные музеи, сре-
ди которых Токийский национальный музей с огромной коллекцией экспо-
натов японского искусства. Особый интерес в нём вызвал корпус сокровищ 
храма Хорю-дзи (город Икаруга), специально возведённый архитектором 
Йосио Танигучи в качестве хранилища буддийских реликвий VII века. В 

Уэно можно посетить и зоопарк, чтобы по-
любоваться на семейство забавных панд, 
зайти в один из традиционных храмов 
или же осмотреть памятник националь-
ному герою самураю Сайго Такамори. 

День пятый: Токио — Такаяма
Наше путешествие продолжилось посе-

щением очаровательной Такаямы, кото-
рую часто называют «маленьким Киото». 
Столица патриархального округа Хида, 
славного своими видами на Японские 
Альпы, храмами, живописными деревушками и онсэнами (горячими ис-
точниками) была основана в 1504 году кланом Канамори на перекрёстке тор-
говых путей. Приезжающие сюда из больших городов японцы находят здесь 
что-то давно забытое и мало похожее на обычную жизнь в мегаполисах с их 
метрополитеном, неоновой рекламой, толпами и пробками. 

Из-за обилия лесов самое распространённое ремесло в Такаяме — работа по 
дереву. Местные плотники всегда считались лучшими в Японии, и многие 
из знаменитых деревянных храмов Киото и Нары были построены именно 
здешними мастерами. Мы остановились в одном из главных местных рёка-
нов (традиционных отелей) страны — Wanosato. 
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День шестой: Такаяма
Такаяма прекрасно подходит для 

пеших прогулок. Наш тур с гидом 
начался посещением 200-летнего го-
родского рынка, который открывает-
ся ровно в семь утра на восточном бе-

регу речки Миягава, протекающей через весь город. После мы направились 
к Такаяма-джинья — единственному сохранившемуся в Японии зданию 
правительства провинции, датирующемуся эпохой сёгуната Эдо, правив-
шего страной в период с 1600 по 1868 годы. Следующей точкой на маршруте 
стал живописный район Санмати-Судзи — всего три параллельных улицы: 
Ичи-но-мати, Ни-но-мати и Сан-но-мати. В XVII веке здесь появились обще-
ственные приёмные, торговые лавки и дома зажиточных купцов. Ныне по-
темневшие от времени и сурового горного климата деревянные здания с со-
ломенными крышами срослись друг с другом, как сиамские близнецы. 

Прогулка продолжилась посещением эталонного образца традиционной 
архитектуры Такаямы — двухэтажной резиденции Ёсидзимы, возведённой 
в начале прошлого века; в наши дни это своеобразный дом-музей с перего-
родками из тончайшей коры бумажного дерева. Но, пожалуй, самый лю-
бопытный элемент «городского дизайна» Такаямы — его сакабаяси, тради-
ционные заводики по производству саке. Их легко узнать по висящему над 
входом шару, сплетённому из веточек японского кедра. В Такаяме восемь 
старинных сакабаяси, и каждое пользуется огромной популярностью. У их 

постоянных посетителей уже сложились устойчивые предпочтения, так что 
они прямо с порога заказывают полюбившийся сорт. Но нам — как нович-
кам — имело смысл продегустировать сразу несколько разных сортов. На-
пример, мне очень понравился нефильтрованный молочный саке нигори-
саке, и я даже попробовал необычное мороженое с саке! Кстати, тогда как вся 
Япония помешана на рыбе и морепродуктах, Такаяма специализируется на 
говядине. «Говядина из Хиды» — знак высочайшего качества, а ресторанные 
критики и гурманы не вполне корректно, но зато вполне эмоционально на-
зывают ее «фуа-гра среди говядины». Лучше всего мясо в городе готовят в 
виде бифштекса, суши на рисовом крекере и в виде сукияки, которое мы и 
попробовали в ресторане Suzuya. 

День седьмой: Такаяма — Канадзава
Утром мы покинули гостеприимную Такаяму и отправились на автомо-

биле в Канадзаву, один из самых любопытных замковых городов Японии. 
Но прежде мы посетили историческое село Сиракава-го — объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В силу своей географической удалённости и ото-
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рванности от цивилизации здесь возник уникальный для Японии стиль ар-
хитектуры домов — гассё-дзукури, то есть «молитвенно сложенные руки». 
Этим названием здания обязаны своим высоким соломенным крышам — 
их форма не позволяет снегу, который обильно выпадает в горных районах, 
задерживаться и формировать огромные сугробы. Прогулка в сопровожде-
нии гида прошла рядом с самым значимым и живописным скоплением до-
мов — Огимачи, где можно увидеть около 60 подобных зданий, а в некоторые 
разрешается и заглянуть. 

Дальнейший путь до Канадзавы (около 90 минут) проходил по так назы-
ваемому суперальпийскому маршруту, известному своими захватываю-
щими горными панорамами. Размещение в городе было предусмотрено 
в отеле Nikko Hotel. 

День восьмой: Канадзава
Название города Канадзава переводится как «золотое болото» — драгоцен-

ный металл был найден в здешних топях ещё в VIII веке. Несмотря на то 
что до середины 1800-х только Токио и Киото имели право производить зо-
лото, местные правители — клан Маэда — занимались этим втайне от всех. 
Управляемый на протяжении трёх сотен лет представителями этого могу-
щественного рода, большими покровителями науки и искусства, Канадза-
ва добился благополучия и процветания. До наших дней дошли прекрасно 
сохранившиеся кварталы гейш и прекрасный парк Кэнроку-эн, а местный 

стиль искусства своей пышностью, дизайном и используемой цветовой 
гаммой контрастирует со сдержанным киотским. 

Экскурсия по городу началась именно в Кэнроку-эне, или «саду шести до-
стоинств», который считается одним из трёх самых известных парков Япо-
нии. Лежащий у замка Канадзавы, он был разбит ещё в 1670 году по указа-
нию Маэды Цунамори. Здесь на площади в 100 000 кв. м расположено около 
двух сотен видов деревьев и цветов, живописные горы камней, многочис-
ленные ручьи с прудиками и водопадами, через которые перекинуты мо-
стики. После прогулки по парку мы отправились к примыкающей к нему 
вилле Сэйсонкаку, возведённой 13-м главой клана Маэда для матери и цели-
ком спроектированной и обставленной по её вкусу. Стены просторных за-
лов покрыты золотой пылью, в дверях можно увидеть вставки из цветного 
стекла, а помещения наполнены резными скульптурами. 

В программу было также включено посещение Музея искусства префек-
туры Исикава — здесь можно увидеть коллекцию предметов, принадлежа-
щих клану Маэда: лаковые изделия с серебряной и золотой пудрой (многие 
из них изготавливались в расположенном неподалёку городке Вадзима, из-
вестном своими мастерами), кимоно и изящная посуда из тонкого фарфора 
кутани. После обеда в местном ресторанчике, специализирующемся на та-
ком местном специалитете, как офу — смеси из клейкой муки с овощами, 
тур продолжился посещением городского самурайского квартала Нагама-
ти с его узкими мощёными улочками и зданиями с земляными стенами. 
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А после мы устремились в квартал гейш Хигаси-тяя — он был основан в 
1820 году в качестве центра для развлечений, и даже сегодня здесь можно 
часто встретить японскую чаровницу, спешащую на встречу. 

День девятый: Канадзава — Киото
Утром, перед отправлением в Киото, мы побывали на знаменитом рын-

ке Канадзавы — Омичо, на территории которого расположено более двух 
сотен лавок и магазинчиков со свежайшей рыбой из Японского моря и 
местными овощами, а также заглянули в городской храмовый центр Тэ-
рамати с его 70 святилищами. 

Когда приближаешься к Киото, невольно удивляешься обилию небо-
скрёбов и современных зданий. Впрочем, за внешней оболочкой совре-
менного города лежит культурный и духовный центр всей Японии, древ-
няя столица страны. Здесь, в живописной горной долине, расположилась 
почти тысяча буддийских храмов и монастырей, а старинные кварталы 
с узкими улочками ещё сохраняют безмятежную атмосферу эпохи Эдо, 
которой завершилось японское Средневековье. Киото — это хрестоматий-
ная Япония с садами для медитаций, кварталом гейш Гион и маленьки-
ми комнатами для чайных церемоний, спрятанными в зарослях бамбу-
ка. В Киото находятся и одни из главных рёканов страны — для нас был 
забронирован традиционный отель Tawaraya.

День десятый: Киото
Безусловно, в изобилующем достопримечательностями Киото каждый 

найдёт что-то для себя, но есть пять пунктов, которые непременно должны 
быть — и были — включены в дневную программу визита. Во-первых, это 
знаменитый Кинкаку-дзи — Храм золотого павильона, аристократическая 
вилла, построенная в XIV веке для правящего сёгуна Асикаги Ёсимицу и 
после его смерти переоборудованная в дзенское святилище. Это здание поч-
ти полностью покрыто золотыми листами и потому ослепительно блестит 
на ярком солнце, отражаясь в будто обнимающем его пруду. Во-вторых, 
это буддийский храм Рёан-дзи с его образцово-показательным садом кам-
ней XV века, созданный главным в этом деле мастером Соами. Существу-
ет поверье, что увидеть с одного взгляда все формирующие его 15 камней 
могут лишь просветлённые, сбросившие с души оковы грехов. В-третьих, 
это Сандзюсангэн-до — датирующийся XII веком храм 33 пролётов, осно-
ванный знаменитым воином Тайра-но Киёмори и вмещающий в себя 1001 
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позолоченную статую Каннон, богини милосердия. В-четвёртых, это Киё-
мидзу-дэра — храм чистой воды, примостившийся на склоне холма Хига-
сияма. Он был основан в VIII веке монахом Гэнсином и особенно красив 
по весне, в окружении цветущих сакур. Наконец, в-пятых, — замок Нидзё, 
возведённый в 1603 году знаменитым сёгуном из рода Токугава. 

Вечером мы отдали должное Киото как гастрономической столице Япо-
нии — недаром местные жители считают, что еда здесь ещё более изы-
сканная и утончённая, чем в Токио. Мы направились в обладающий тре-
мя мишленовскими звёздами ресторан Kikunoi, расположенный в самом 
центре Киото вблизи парка Маруяма. Здесь для гостей создаётся особая 
атмосфера, созвучная текущему времени года. Сезонность — краеуголь-
ный камень и в работе его шеф-повара. Сегодня этим заведением, когда-то 
служившим для проведения чайных церемоний, управляет Йошихиро 
Мурато — третий из поколения шеф-поваров этого старинного семейного 
предприятия. Гости ресторана, по меткому выражению одного из крити-
ков, буквально «поедают сезоны». Один из основных специалитетов мест-
ной гастрономии, заслуживший похвалу самого известного испанского 
шеф-повара Феррана Адриа, — мраморная говядина из Кобе. 

День одиннадцатый: Киото
На второй день в Киото было запланировано посещение музея япон-

ского и западного искусства и антиквариата Miho, построенного про-
славленным архитектором Йо Минг Пейем, — этот шедевр архитек-
туры, гармонично встроенный в окружающий ландшафт, расположен 

всего в часе езды от города. Однако нам захотелось познакомиться с Ки-
ото поближе, потому мы решили остаться в городе ещё на один день — 
для того чтобы посетить и другие храмы и пройтись по Тропе философа, 
идиллическому променаду, который тянется вдоль обсаженного вишня-
ми и клёнами канала у самого основания живописных Восточных гор 
Хигасияма и служит связующей нитью для многих святилищ. Вообще, 
персональный консьерж тура может организовать урок каллиграфии в 
саду камней или краткий курс икебаны, мастер-класс по обращению с 
мечом, луком и стрелами для «начинающих ниндзя» (синоби) или ин-
дивидуальный сеанс медитации в дзен-буддийском монастыре — было 
бы желание. 

Кстати, в Киото можно попробовать и такое экзотическое 
занятие, как монко, ритуальное наслаждение арома-
том благовоний, восходящее к периоду Мурома-
ти (XII в). Столетия назад этим занимались 
отправлявшиеся на битву воины — они 
проводили несколько часов в особой 
комнате, наполненной душистыми аро-
матами, что помогало им успокаиваться, 
медитировать и готовиться к схватке. Се-
годня же очаровательная японка в кимо-
но показывает, как аккуратно поместить 
горящий уголёк в холм из насыпанного 
в чашку пепла, а затем маленькими ка-
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нальчиками для отвода тепла соединить его с кусочками воскуриваемой 
древесины. Во всех отношениях тонкая работа!

День двенадцатый: Нара
Впрочем, в Киото так много туристов, что их гомон нередко отвлекает от 

поражающих воображение достопримечательностей. Избежать столпот-
ворения можно — и нужно — во время экскурсии в расположенный непо-
далёку чудесный городок Нара, первую постоянную столицу страны. Про 
неё не зря говорят: тот, кто не бывал в Наре, не видел Японии! 

Всё самое интересное расположено в северо-восточной части города — 
например, главные буддистские и синтоистские святилища, к которым 
проходишь через огромный лесистый парк Нара-коэн, где живут более 
полутора тысяч оленей. Эти создания ещё в добуддийские времена счита-
лись посланниками богов, а сейчас и вовсе получили статус националь-
ного достояния. Они вольно бродят по парку, вступают в нешуточные 
схватки друг с другом и выпрашивают у прохожих продающиеся повсю-
ду сика-сенбей (оленьи печенья).

Тропинки Нара-коэн приводят к монументальным воротам Нандаймон. 
Они охраняются двумя грозными на вид деревянными стражниками нио, 
которые неусыпно несут свою службу с XIII века и вырезаны настолько вир-
туозно, что того и гляди оживут и спросят — зачем, мол, пожаловал?! Почти 
сразу за воротами виднеется и потрясающий храм Тодай-дзи, считающий-
ся самым большим деревянным зданием в мире. Внутри покоится одна из 
самых больших статуй Будд на свете. На изготовление этого шестнадцати-
метрового колосса не пожалели 437 тонн бронзы и 130 кг золота — ведь статуя 
должна была послужить оберегом от эпидемии оспы, которая свирепство-
вала в то время в Японии. А по левую руку от Будды возвышается деревян-
ная колонна со сквозным отверстием точно такого же размера, как и ноздри 
статуи. Утверждают, что если сможешь пройти сквозь это «игольное ушко», 
то избавишься от целого вороха грехов и достигнешь просветления! Также в 
Наре нельзя пройти мимо и знаменитого синтоистского святилища Касуга-
тайся, построенного в VIII веке кланом Фудзивара и посвящённого его родо-
вым богам-покровителям.

День тринадцатый: Киото — Осака
Этот день — после непродолжительного трансфера и посещения вискикур-

ни Yamazaki с дегустацией прекраснейшего японского виски Suntory — был ©
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посвящён суматошной Осаке, торговой столице страны и второму по вели-
чине (после Токио) центру промышленности, коммерции и технологии. По 
легенде, город был основан ещё мифическим японским императором Дзим-
му, который назвал эти места Нанива — «стремительные волны». С тех пор 
Осака пребывает «на гребне волны» как в прямом, так и переносном смысле. 
Например, она была одним из семи японских портов, открытых для ино-
странной торговли, за что её ещё прозвали «вотчиной купцов». А из-за сети 
судоходных ручьев и каналов, через которые перекинуто множество мо-

стов, Осака прославилась и как «японская Венеция». Впрочем, подвергший-
ся суровым бомбардировкам во время Второй мировой войны город вряд 
ли можно назвать «окошком в прошлое Японии» — скорее, этот мегаполис, 
сплошь состоящий из деловых центров и небоскрёбов, может послужить от-
правной точкой для исследования окрестных достопримечательностей. На-
пример, для поездки в самый аутентичный и впечатляющий самурайский 
замок страны — Сирасаги-дзё, расположенный в городке Химэдзи, один из 
немногих, дошедших до нас в своём первозданном виде, а не воссозданный 
в качестве бетонного аналога (как, например, более известный осакский за-
мок — Осака-дзё). Этот шедевр средневековой фортификации с разбитым 
вокруг ландшафтным садом ещё называют замком Белой цапли — за эле-
гантную «осанку» его оштукатуренных земляных стен и стремительный 
взлёт волнистых многоярусных крыш. Он был построен в конце XVI века 
одним из самых известных самураев Японии — объединившим всю стра-
ну феодальным правителем Тоётоми Хидэёси. Сирасаги-дзё не раз служил 
декорациями для съёмок многочисленных фильмов — например, «Рана» 
Акиры Куросавы, «Живёшь только дважды» из цикла бондианы и «Послед-
ний самурай» с Томом Крузом в главной роли. 

В Осаке мы остановились в The St. Regis Osaka, а поужинать в этот день 
решили в ресторане Takoyasu, что на западе города. Это одно из самых на-
дёжных мест в стране для того, чтобы отведать деликатесы из фугу  — рыбы, 
в которой содержится смертельная доза яда тетродотоксина. 
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День пятнадцатый: Хиросима
День начался посещением Мемориального парка мира в Хиросиме — он 

был разбит на том месте, где когда-то располагался уничтоженный в 1945 году 
атомным взрывом округ Накадзима. Один из самых известных памятников 
в парке посвящён девочке Садако Сасаки, которая умерла от лучевой болез-
ни. Перед смертью она успела сложить 644 бумажных журавлика, поверив в 
рассказанную ей историю о тысяче таких бумажных птиц, которые испол-
нят её желание: помогут ей выздороветь.

Перед вылетом домой нас отвели в один из ресторанов, где на прощание 
угостили японской пиццей окономияки — необычной, как и всё японское. 
Она готовится на сковороде, а в числе ингредиентов могут быть как овощи, 
так и мясо или рыба, но сверху  её непременно посыпают «конфетти» из су-
шёного тунца.

ЧТО
Гранд-тур по Японии.

ГДЕ
Острова Хонсю и Ицукусима.

КОГДА
Лучше всего приезжать на 
Хонсю весной, особенно в 
апреле — мае, когда цветёт 
сакура, или осенью, в октя-
бре — ноябре, чтобы насла-
диться полыхающим ба-
грянцем японского клёна. 
Средняя температура в это 
время составляет приятные 
+20—22°С, дождей немно-
го, однако стоит учитывать, 
что туристов в этот период 
больше всего.

ВИЗА
Срок оформления — от 4 до 
30 дней. Как такового кон-
сульского сбора не суще-
ствует, но есть сбор за пере-
сылку документов и визовую 
поддержку от принимаю-
щей стороны. Японское по-
сольство среди прочих до-
кументов требует оригинал 
приглашения, а для тури-
стической поездки — каж-
додневный план пребыва-
ния в стране на японском 
языке.

ТРАНСПОРТ
Из Москвы в Токио удобнее 
всего добираться прямыми 
рейсами авиакомпании 

Japan Airlines 
(www.jal.com). Время в пути 
— около 9 ч 30 мин, вылет 
из Домодедова. Перевозчик 
China Eastern Air 
(www.flychinaeastern.com) 
осуществляет рейсы из Хи-
росимы в Москву с пере-
садкой в Шанхае, время 
в пути — 13 ч 45 мин. По 
Японии имеет смысл пере-
двигаться на скоростных 
поездах-«пулях» синкансе-
нах (www.shinkansen.co.jp) 
и автомобилях. 

ТУР
Организацию путешествия 
возьмёт на себя JAPAN 
QUEST JOURNEYS (www.
japanquestjourneys.com). 
Цена — по запросу.

День четырнадцатый: Осака — Хиросима
В этот день на синкансене, поезде-«пуле», мы отправились в Хиросиму — го-

род, который стал последним пунктом нашего путешествия. По прибытии 
мы сразу переправились на остров Ицукусима (или Миядзима), священное 
для синтоистов место. На острове можно посетить святилище, входящее в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — его вздымающиеся из воды крас-
ные ритуальные ворота тории признаны одним из самых красивых и узна-
ваемых символов Японии. Ясной ночью тории подсвечиваются луной, а на 
рассвете, на фоне медленно всплывающего из-за горизонта солнца, Ицуку-
сима-дзиндзя приобретает поистине мистический вид. 

Эту ночь мы провели там же, на острове, в прекрасном рёкане Momiji-so. 
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