
Видео

Ханамаки

Видео

Традиции и таинства природы 
Город горячих

источников - Ханамаки
Горячие источники Ханамаки

Хаятинэ Кагура
Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО

Ханамаки - один из лучших районов с геотермальными 
горячими источниками в Японии. Горячие источники - 
онсэн - место идеально подходящее для восстановления 
сил и отдыха. Прогулка по селению при горячих 
источниках, любование стремительным потоком горной 
речки из ванной на открытом воздухе... Всем этим вы 
можете насладиться в богатой природой префектуре 
Иватэ.

Кагура - древний ритуальный танец, преподносимый 
богам. Хаятинэ Кагура, традиция передаваемая из 
поколения в поколение в течение более 500 лет у 
подножья горы Хаятинэ - нематериальное культурное 
наследие ЮНЕСКО.



Ханамаки

Купание в горячих источниках исцелит усталость, а деревенская кухня Иватэ и традиционная 
японская кухня это просто объедение. Чудесный отдых в гостиницах при горячих источниках 
Ханамаки, окруженных величественной природой: здесь можно гулять в традиционных одеждах 
юката по окрестностям, или просто расслабиться на циновках татами. Дух гостеприимства царит 
на горячих источниках Ханамаки.

Ощутить очарование Иватэ в традиционной 
гостинице рёкан при горячих источниках

Горячие источники Ханамаки



Видео

Ханамаки

Встреча с традициями и культурой Ханамаки

Частная школа, в которой детский писатель и поэт 
Миядзава Кэндзи читал лекции, посвященные сельскому 
хозяйству и искусству, для местных крестьян.

Этот фестиваль имеет 400 летнюю историю, изначально 
он проводился в честь основателей города. Шествие из 
роскошных повозок и одетые в традиционные одежды 
люди проходят по городу.

Экспозиция музея знакомит с исторической культурой 
Ханамаки, начиная от археологических находок 
каменного века до бытовых предметов воинов-самураев.

Один из выдающихся видов народного искусства 
префектуры Иватэ. Считается, что в его основе лежит 
поминальный танец о душах убитых оленей. Исполняется 
в характерных костюмах, украшенных с использованием 
оленьих мотивов, и в масках, изображающих оленя.

Выставка, посвященная видению мира в сказках 
Кэндзи, таких как "Дух ветра Матасабуро" и "Ночь на 
Галактической железной дороге".

Фестиваль Ханамаки

Ассоциация жителей Расу Деревня сказок Миядзава Кэндзи Музей города Ханамаки

Олений танец (Сисиодори)



Кокэси - простые, деревянные куклы, обладающие особой 
теплотой безыскусности. В каждом регионе Японии существуют 
свои оригинальные виды кокэси и в Ханамаки также есть свой 
традиционный вид кокэси с древней историей. Попробуйте 
свои силы в росписи кокэси: оригинальный сувенир из Ханамаки.

Мастер-класс по раскраске фигурок Ханамаки кокэси

Видео

Видео

Ханамаки

Прогулка по 
Ханамаки

Популярная среди альпинистов гора, где произрастает 
множество видов высокогорных растений, в частности один 
из местных видов эдельвейса (leontopodium hayachinense).

Реставрированный паровоз, который 
использовался на транспорте еще 40 
лет назад. В настоящее время это 
туристический поезд, курсирующий 
главным образом по линии JR Камаиси.

Водопад высотой 8,5м и шириной 
30м, стекающий по округлой скале. 
Водопад расположен недалеко от 
горячих источников Ханамаки и 
прекрасно подходит для пеших 
прогулок на природе.

Гора Хаятинэ

Паровоз "Млечный путь"

Водопад Камабути



Видео

Одна из оригинальных кулинарных традиций Иватэ, 
которая заключается в соревновании по количеству 
поедаемой гречневой лапши, разложенной маленькими 
порциями в небольшие пиалы.

Постоянная экспозиция знакомит посетителей с 
материалами, инструментами и историей производства 
сакэ школы "Намбутодзи" - одного из трех главных 
направлений производства сакэ в Японии.

В Ханамаки, на родине мастеров производства 
сакэ - "Намбутодзи", процветает производство 
алкогольных напитков. Как сакэ, созданное из 
качественной воды и риса умелыми руками 
мастеров, так и вина, созданные из выращенного 
в Ханамаки винограда, очень популярны.

Видео

Ханамаки

Еда в Ханамаки

Ванко соба

Музей Намбутодзи

Испытайте на вкус кулинарную культуру Ханамаки, в которой живы древние традиции

Сакэ и вино



Опыт изготовления 
японской бумаги

Можно попробовать сделать бумагу нарусима васи 
старинным способом из древесной коры.

Ханамаки

Японская бумага ручной работы, применяемая не 
только как писчая бумага или бумага для открыток, 
но и как элемент интерьера и мебели. Популярна 
благодаря сочетанию плотности и простоты.

Безыскусные предметы народных промыслов, использующие местные материалы

Популярностью пользуются изделия 
народных промыслов: зонты из японской 
бумаги, куклы, деревянные фигурки 
кокэси и другие.Куклы Ханамаки

Ханамаки кокэси
Зонты Ханамаки

Японская бумага Нарусима васи

Сувениры из Ханамаки

Попробуйте!

Народные промыслы 
Ханамаки



Видео

"Тоно моногатари" и родина сказок 
Встреча с девственными 

пейзажами Японии

Здесь среди традиционных домов "магария" можно 
познакомиться с жизненным укладом японской 
деревни. Также интересно пообщаться с "мабуритто", 
занимающимися сельским хозяйством и принимающими 
гостей.

Деревня Тоно Фурусато

Тоно



Видео

Видео

Тоно

Вы можете почувствовать себя на родине сказаний и легенд: 
здесь расположены дома "магария" с соломенными крышами; 
святилище, где поклоняются божеству Осирасама,  о котором 
рассказано в "Тоно моногатари" и так далее.

Ручей, в котором по легенде проживает 
каппа - сказочное существо, символ 
"Тоно моногатари". Может быть вам 
улыбнется удача и вы встретите каппа.

Осирасама

Дэнсёэн

Омут Каппа

Тур по таинственному Тоно
В память о душах погибших от 
голода в период Эдо, на камнях 
вдоль горной дороги высечены 
фигуры буддийских святых - 
архатов.

500 архатов



Тоно

Видео

"Дэндэрано" - так назвалось место, где по древнему 
обычаю, бытовавшему в Тоно, проводили остаток своих 
дней старики.

Осенний фестиваль, на котором собираются исполнители 
различных видов народных искусств: кагура, сисиодори, 
намбубаяси и так далее. По улицам проносят священные 
паланкины микоси и в городе царит особая, одухотворенная 
атмосфера.

Огромный камень, балансирующий на другом камне, 
упоминаемый и в "Тоно моногатари". Существуют 
различные предания об этом камне. По одной из этих 
легенд возможно это была могила древних людей.

Маленький синтоистский храм, по легенде приносящий 
верующим счастье в браке. Здесь приносят молитвы 
о ниспослании удачи в любви, и по обычаю в храме 
полагается привязать красную полоску ткани одной 
рукой.

Если вы хотите узнать о природе, жизненном укладе, истории Тоно или о мире 
"Тоно моногатари", то вам следует посетить это место! Предметы выставки и видео 
изображения в доступной форме познакомят с Тоно. В кинозале неизменной 
популярностью пользуются мультфильмы о народных преданиях и "Тоно моногатари 
Мидзуки Сигэру".

Фестиваль Тоно

Дэндэрано

Унэдорисама

Цудзукииси

Муниципальный музей Тоно

По местам действия "Тоно моногатари"

Видео

Видео



В деревне Тоно Фурусато приготовлено много программ, которые 
позволяют испытать на собственном опыте традиционный уклад 
жизни в японской деревне.  Поучаствуйте в приготовлении гречневой 
лапши соба, рисовых лепешек моти или традиционного блюда 
Тоно - кэиран, о которых вам расскажут и научат приготовлению 
местные жители. Приготовленные блюда, конечно, можно съесть.

Программа мастер-классов в деревне Тоно Фурусато

ТоноНасладиться природой Тоно

Место для активного отдыха, окруженное 
природой гор Тоно. Здесь можно любоваться 
звездным небом, проводить велопрогулки, 
готовить гречневую лапшу соба и так далее.

Живописный пейзаж, популярный как 
место любования осенней листвой. 
Полюбуйтесь красотой ущелья, где по 
гранитным скалам, образующим пороги 
и ступени, протекает горный поток.

Гостиничный комплекс, на территории которого расположены и 
старинный дом намбу магария, и традиционный японский сад, и 
большая общественная ванна. Здесь представлены различные 
стороны жизни Тоно: есть и музей народных искусств, и выставочный 
зал бытовой утвари.

Такамуро Суйкоэн

ЧётанкэйКасивагидайра 
Лейк Резорт



Тоно

Это барбекю в стиле Тоно: мясо жарят на железной 
сковороде выпуклой формы, установленной на очаге, 
напоминающем ведро. Готовится из баранины.

Видео

Местное, традиционное блюдо, при приготовлении 
которого тесто из пшеничной муки нарезают 
длинными ломтиками и варят в супе с соевым 
соусом и различными овощами.

Местное блюдо, внешне напоминающее куриные 
яйца. Сделано из сладкой бобовой пасты, обернутой 
в тесто из рисовой муки.

Еда в Тоно

Попробуйте деревенскую кухню, издревле передающуюся в Тоно

Тоно Чингисхан

Хиццуми

Кэиран



Фестиваль Тоно добэкко
Один из зимних символов Тоно. 
Участники мероприятия, усевшись вокруг открытого 
очага, пьют напиток добуроку, закусывая блюдами 
местной кухни.

Сакэ в Тоно

Вино

Местное сакэПиво Дзумона (Zumona)

Местный вид сакэ, который также называют 
"добэкко". Прообраз современного сакэ, 
приготавливаемый простым способом при 
брожении риса.

Здесь продаются не только добуроку или 
сакэ, но также местные сорта пива и вино 
из японского винограда. Не хотите ли 
приобрести на память о путешествии.

Добуроку

Сувениры из Тоно

Одним из достоинств Тоно, где так развита местная кухня, является и вкусное сакэ

Тоно

Попробуйте!



Син-Хакодатэ Хокуто

Син-Аомори

МориокаАкита

Акита Синкансэн

Тохоку Синкансэн

Хоккайдо Синкансэн

Сэндай

Фукусима

Син-Ханамаки

Ямагата

Синдзё

↓На Токио

↑
На Хоккайдо

Тоно

Ханамаки

Хираидзуми

Горная река
Оирасэ

Какунодатэ

Храм Ямадэра

Айдзувакамацу

Мацусима

Ферма Коиваи

Ямагата Синкансэн

Итиносэки

Основные 
туристические 

районы 
северо-восточной 

Японии

Префектура Ямагата

Префектура Акита

Префектура Мияги

Префектура Иватэ

Префектура Аомори

Префектура Фукусима

Снежный фестиваль Иватэ

Какунодатэ
Префектура Акита

Айдзувакамацу
Префектура Фукусима

Префектура Аомори

Храм Ямадэра
Префектура Ямагата

Префектура Ямагата известна, проходящим здесь 
фестивалем Ханагаса. Считается, что храм Ямадэра в 
свое время посетил знаменитый поэт Мацуо Басё, а с 
высоты каменной лестницы в 1015 ступеней, ведущей к 
храму, открывается захватывающая панорама, как будто 
вы взираете на землю с небес. 

Префектура Акита известна традицией ряженых в 
устрашающих масках - намахагэ и местным блюдом - 
киритампо. В Какунодатэ, который раньше процветал 
как призамковый город, исторический район, где вдоль 
улиц выстроились самурайские дома также называют 
"малым Киото региона Митиноку".

Префектура Мияги, где находится "лесная столица" - 
город Сэндай. Мацусима - один из трех самых известных 
пейзажей Японии: природная красота Тихого океана и 
260 больших и малых островов. Виды, открывающиеся 
на залив Мацусима с четырех обзорных площадок, 
именуемых Сидайкан, просто великолепны.

Префектура Иватэ известна тем, что является родиной 
поэта и писателя Миядзава Кэндзи. На ферме Коиваи 
проходят различные мероприятия: снежный фестиваль, 
иллюминация и другие, а также здесь можно найти 
развлечения для всей семьи в любое время года.

Префектура Аомори известна, проходящим здесь 
фестивалем Нэбута. На горной реке Оирасе, вытекающей из 
озера Товада, можно наслаждаться видами водопадов 
и прозрачных горных потоков, почувствовать близость 
величественной природы.

Префектура Фукусима: край прекрасных цветов и горячих 
источников. Замок Цуругадзё - символ Айдзувакамацу, 
единственный в Японии замок, главная башня которого 
покрыта красной черепицей. Весной здесь расцветает 
около 1000 деревьев сакуры.

Ферма Коиваи
Префектура Иватэ

Горная река Оирасэ

Префектура Мияги

Мацусима



Аэропорт Иватэ Ханамаки

Сэндай

Акита

Ямагата

Итиносэки

Син-Аомори

Хакодатэ

Саппоро

Хатинохэ

Токио

Мориока

Аэропорт Сэндай

Аэропорт Син-Читосэ

Аэропорт
Хакодатэ

Аэропорт Аомори

Аэропорт Акита

Аэропорт Нарита

Аэропорт Ханэда

Туристическая ассоциация Хираидзуми

029-4102 Иватэ, Нисииваи, Хираидзуми, Идзумия 61-7

Тел: 0191-46-2110  Факс: 0191-46-2117

http://hiraizumi.or.jp

Туристическая ассоциация Ханамаки

025-0004 Иватэ, Ханамаки, Кудзу 3-183-1

Тел: 0198-29-4522  Факс: 0198-29-4447

http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/

Туристическая ассоциация Тоно

028-0522 Иватэ, Тоно, Синкокутё 5-8

Тел: 0198-62-1333  Факс: 0198-62-4244

http://www.tonojikan.jp

Транспортная информация

Путешествие в таинственный мир Иватэ
Электронный путеводитель по Хираидзуми, Ханамаки, Тоно

Аэропорт Аомори

Аэропорт Акита

Аэропорт Нарита

Аэропорт Ханэда

Аэропорт Сэндай

Аэропорт Син-Читосэ

Аэропорт Хакодатэ

3ч 20м -

2ч 30м -

3ч 40м - 

Станция Хираидзуми

Станция Син-Ханамаки

Станция Тоно

3ч 30м -

2ч 50м -

4ч -

Станция Хираидзуми

Станция Син-Ханамаки

Станция Тоно

3ч 40м -

3ч 30м -

5ч -

Станция Хираидзуми

Станция Син-Ханамаки

Станция Тоно

3ч 20м -

3ч 10м -

4ч 20м -

Станция Хираидзуми

Станция Син-Ханамаки

Станция Тоно

1ч 30м -

1ч 30м -

2ч 40м -

Станция Хираидзуми

Станция Син-Ханамаки

Станция Тоно

2ч -

1ч -

2ч 10м -

Станция Хираидзуми

Аэропорт Иватэ Ханамаки

Станция Тоно

4ч 20м -

3ч 50м -

5ч -

Станция Хираидзуми

Станция Син-Ханамаки

Станция Тоно

Главная линия Тохоку

Син-Ханамаки ТоноХанамаки

Хираидзуми

Тохоку Синкансэн

Аэропорт
Иватэ Ханамаки

Префектура
Иватэ

Хакодатэ

Аомори

Хатинохэ

Акита Синкансэн

Акита Мориока

Итиносэки

Сэндай

Токио

Ханамаки
Тоно

Хираидзуми
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