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Окрестности Токио: Никко  

Никко - место, которое, как говорит его название, источает солнечное сияние. «Не говори, что видел прекрасное, пока не 
побывал в Никко», - гласит старинная поговорка. С тех пор, как в 17 веке здесь был построен храмовый комплекс Тосёгу 
с мавзолеем великого сёгуна Токугава Иэясу, Никко стало синонимом великолепия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никко славится своими красными клёнами, поэтому в осенний период(начало ноября) район буквально переполнен 
туристами, что сказывается на дорожном движении, -подъем и спуск по горной автодороге ИРОХАДЗАКА может 
длиться несколько часов. 

Мини-круиз по озеру ТЮДЗЭНДЗИ работает только в летнее время (с апреля по ноября). Если вы планирует посетить 
тематический парк Никко Эдо Мура, мы рекомендуем сделать это в первой половине дня, так как наиболее интересные 
шоу проходят там именно в это время. Никко -горный район, поэтому поздней весной, зимой и ранней весной здесь 
достаточно холодно(минусовая температура). Во многих зданиях храмового комплекса Тосёгу необходимо снимать 
обувь, поэтому помните, что будет необходимо запастить тёплыми носками. 
 

Как добраться: Персональный автотранспорт: Около 2.5-3 часов езды из любого субцентра Токио. Общественный транспорт: На 

экспресс-поездах "КИНУ" и "КЭГОН" со станции АСАКУСА до ст. СИМО-ИМАИТИ 1 час 40 минут. На ст. СИМО-ИМАИТИ 
делается пересадка на местную электричку, которая доходит до конечной ст. ТОБУ за 10 мин.

 

 

НИККО можно разбить на три основные точки, район КИНУГАВА, район 
горного озера ТЮДЗЭНДЗИ и центральный район, где расположен 
храмовый комплекс ТОСЁГУ. За один день осмотреть все три района 
физически невозможно, кроме того, Никко находится на достаточно 
большом расстоянии от Токио, поэтому мы рекомендуем делать здесь 
ночёвку в районе станции КИНУГАВА, в традиционных отелях на 
горячих источниках. Это даёт возможность спланировать полноценную 
экскурсионную и развлекательную программу. Для тех же, у кого нет 

Основные достопримечательности района Никко расположены на достаточно большом 
расстоянии друг от друга, поэтому осмотреть все наиболее интересные места за один день 
(поездка из Токио) просто физически не возможно, так как многие места перестают работать 
в 16:00-16:30(храмовый комплекс Тосёгу, тематические парки Никко Эдо Мура и Tobu 
World Square, лифт водопада Кэгон). Необходимо планировать два варианта на выбор - 
храмовый комплекс Тосёгу плюс подъем по дороге Ирохадзака к озеру Тюдзэндзи и 
водопаду Кэгон, или же храмовый комплекс Тосёгу плюс посещение ИЛИ тематического 
парка Никко Эдо Мура ИЛИ тематического парка миниатюр TOBU WORLD SQUARE. 
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Достопримечательности НИККО 

 
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ТОСЁГУ / Toshogu shrines complex 
Синтоистское святилище, посвященное обожествленному сёгуну 
ТОКУГАВА Иэясу (главное божество), а также ТОЁТОМИ Хидэёси и 
МИНАМОТО Ёритомо (второстепенные божества). Комплекс представляет 
из себя великолепный архитектурный ансамбль, который входит в список 
мировых сокровищ ЮНЭСКО.   
 

ГОРНАЯ ДОРОГА ИРОХАДЗАКА / Irohazaka 
Название дороги, которая как серпантин уходит в горы, связано с тем, что здесь 48 
крутых поворотов—ровно столько, сколько букв в классическом японском алфавите. И, 
РО, ХА—первые три буквы алфавита. Часть этой дороги, построенная в 1954 г. на месте 
старого шоссе с двухсторонним движением, в настоящее время предназначена для спуска 
автомобильного транспорта вниз. Современный въезд на гору был построен в 1965 г. 
Самая крутая часть дороги имеет уклон 14 %.  
 

 
ВОДОПАД КЭГОН / Kegon waterfall 
Кэгон—один из самых больших водопадов в Японии высотой 96,3 м. Он падает с обрыва, 
образующего природную дамбу. В середине обрыва есть небольшие водопады, известные 
под названием «Двенадцать водопадов». Самый полноводный период—с апреля по ноябрь, 
а в сезон мелководья, с декабря по февраль, водопад иссякает, хотя существует 
приспособление для подкачки воды через подземную трубу. Зимой вид замерзшего 
водопада оставляет поистине неизгладимое впечатление.  
 

КРУИЗ ПО ГОРНОМУ ОЗЕРУ ТЮДЗЭНДЗИ / Chuzenji Lake Cruise 
Озеро Тюдзэндзи образовалось за счет естественного наплыва лавы из кратера горы 
Нантай. В западной части глубина озера очень большая—до 161 м, в то время как с 
восточной стороны оно мелкое. Парусный спорт, гребля на лодках и рыболовство—самые 
популярные виды спорта. Однако, купаться здесь запрещено, так как вода всегда 
холодная и нет пологого берега—здесь сразу становится глубоко.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК NIKKO EDO MURA / Theme park Nikko Edo Mura 
Парк создан в стиле эпохи расцвета феодальной Японии –ЭДО. Вам предоставится 
возможность прогуляться по улочкам древнего Токио, которые воссозданы здесь с 
изумительной точностью. Шоу самураев, ниндзя, гейш не оставят равнодушными не 
только детей, но и взрослых.  
 

 
ПАРК АРХИТЕКТУРНЫХ МИНИАТЮР TOBU WORLD SQUARE / Tobu World Square 
В этом тематическом парке собраны уменьшенные копии наиболее известных 
архитектурных произведений со всего мира. Создатели парка оживили атмосферу, 
«заселив» шедевры архитектурного искуства людьми, животными, автотранспортом. И все 
это при световом и музыкальном сопровождении. Парк потрясает точностью 
воспроизведения и невероятным мастерством создателей.  
 

 
 
МУЗЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИИ TRICK ART PIA NIKKO /Museum of opitical illusion Trick Art Pia Nikko 
В музее представлены всеразличные картины, устройства и композиции, в которых присутствует эффект оптического 
обмана. Великолепное место отдохнуть и весело провести время как для компании взрослых, так и для семей с детьми. 
 
РАФТИНГ И КАНЬОНИНГ НА РЕКЕ КИНУГАВА /Rafting & Canyoning at Kinugawa river 
В сопровождении опытных специалистов вам предоставляется возможность совершить незабываемый тур по горной 
речке Кинугава. Рафтинг на надувных лодках, каньонинг(прыжки со скал), приключенческий поход к изумительным 
небольшим водопадам –все это укладывается в полудневную программу, которая проводится под запрос с середины 
апреля по середину ноября. Программа рассчитана как на взрослых, так и на детей. 

 


