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Окрестности Токио: Камакура 

Камакура, древняя столица Японии, хранит её трагическое и героическое прошлое. Именно здесь были заложены основы 
японского дзен-буддизма, здесь же сформировалась каста великих героев нации – самураев. В Камакуру стоит приехать, 
чтобы проникнуться духом славы и побед.  Город соединяет в себе огромное множество старинных синтоистских и 
буддистских храмов и прекрасные курорты на побережье Тихого океана. Здесь находится летняя дача Императора 
Японии и загородные резиденции видных политиков и знаменитых деятелей культуры и искусства. 

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ ЭНГАКУ-ДЗИ / Engaku-ji temple 

Храм Энгакудзи построен в 1285 г. Каждое утро в летний период (с 5.30 до 6.30) для 
всех желающих здесь проводятся уроки медитации. Храм включен в список пяти 
Великих дзэнских монастырей Камакуры, его основная достопримечательность -зал 
Сяридэн, где хранится зуб Будды, привезенный из Китая. Зал является национальным 
достоянием Японии.  

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ КЭНТЁ-ДЗИ / Kencho-ji temple 

Один из самых красивых храмов пяти Великих монастырей Камакуры. Он был основан 
в 1253 г. В храме сохранились старинные предметы, в частности объявленный 
национальным достоянием Японии бронзовый колокол, отлитый в 1255 г. Интересны 
для осмотра основное здание, китайские ворота и изображение пятого правителя 
периода Камакура —Токиёри Ходзё.  

СИНТОИСТСКИЙ ХРАМ ЦУРУГАОКА ХАТИМАНГУ / Tsurugaoka Hachimangu shrine 

Синтоистское святилище, посвященное императору Одзин,которого в народе считают 
божеством-покровителем самурайского сословия. Первоначальное здание храма было 
возведено по указанию сёгуна Ёритомо около 800 лет назад на том же месте, где 
находятся нынешние постройки, реконструированные в 1828 г. Святилище до сих пор 
остается самым крупным синтоистким храмом в Камакура.  

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ ХАСЭДЭРА / Hasedera temple 

Храм основан в 736 г. Главный объект–Одиннадцатиликая Каннон (богиня 
милосердия) –самая высокая деревянная статуя богини в Японии. На 
территории храма находятся маленькие святилища, посвященные буддийским 
божествам Амида, Дайкоку, Бэнтэн и Дзидзо.Большой интерес представляет 
собой постройка, называемая библиотека сутр «Риндзо» или «крутящееся 
хранилище». Считается, что того, кто повернет Риндзо на полный оборот по 

часовой стрелке, ожидает такая же божья благодать, как и того, кто прочитал все сутры. 

СТАТУЯ БОЛЬШОГО БУДДЫ в храме КОТОКУ-ИН / Statue of The Great 
Buddha at Kotoku-in temple 

Камакура известна и бронзовой статуей "Дайбуцу" —Великого Будды, второй 
по величине в Японии (первая находится в Нара). Статуя отлита в 1252 году, её 
рост –13,35 метров, вес –121 тонна. Дайбуцу в Камакуре выигрывает в 
сравнении со своим «старшим братом» —Дайбуцу в Наре, поскольку статуя в 
Нара часто реставрировалась, тогда как облик гиганта Камакуры остается 
неизменным с 13-го века.  

ПЛЯЖ ЮИГАХАМА / Yuigahama beach kamakura 

Самый ближайший и доступный общественный пляж рядом с Токио. Если вы просто захотели искупаться берите 
купальные принадлежности, садитесь на электричку и через час вы в море. Пляж работает только в юле и августе. На 
электричке  50-70 минут линия JR SHONAN-SHINJUKU со станций Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya  или линия JR 
YOKOSUKA со станций Tokyo, Shinagawa. 


