ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТОКИО
САД ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА / Imprial Garden Plaza
Город Токио вырос вокруг того места, где сейчас находится Императорский дворец,
представляющий собой комплекс различных строений. В понятие Дворца входит также
территория вокруг него. На этом месте располагался крупнейший феодальный замок
Японии—Эдо-дзё. С начала 17 века и до 1867 г. этот замок являлся ставкой сёгуната
Токугава и служил административным центром Японии. После проведения
политических реформ 1868 г., императорская семья переехала в этот замок, и с тех пор
все последующие императоры проживают именно здесь. ГДЕ: станция TOKYO (выход
Маруноучи)
РАЙОН АСАКУСА И ХРАМ СЭНСО-ДЗИ / Senso-ji temple in Asakusa area
Синдзюку буквально означает «новая станция». Гостиницы в этом районе
появились в конце 17 века, когда была проложена дорога Косю-кайдо и у
путешественников возникла необходимость найти место для ночлета.В настоящее
время здесь находятся 28 небоскребов (выше 100 м), в том числе 243-метровое
здание муниципалитета столичной префектуры Токио, стороительство которого
завершилось в 1991 г. Синдзюку фактически является административным центром
столичной префектуры. ГДЕ: станция ASAKUSA
НОВАЯ БАШНЯ ТОКИО - НЕБЕСНОЕ ДЕРЕВО – TOKYO SKY TREE
Tokyo Skytree - телевизионная башня в районе Сумида, Токио, Япония, самая высокая среди телебашен
мира. Второе по высоте сооружение в мире после «Бурдж-Халифа».Во время строительства башня была
известна под названием Новая Токийская башня. Название «Tokyo Sky Tree» было выбрано по итогам
конкурса, который проходил в интернете с апреля по май 2008 года.Высота телебашни вместе с антенной
составляет 634 метра, что почти в два раза выше Токийской телевизионной башни. Высота башни была
выбрана так, чтобы цифры: 6 (на старом японском «му»), 3 («са»), 4 («си») были созвучны «Мусаси» —
названию исторической области, где находится современный Токио.
ТОКИЙСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ / Tokyo Tower
Высота башни составляет 333 метра. В настоящее время она используется 9
телестанциями и 5 радиостанциями. Башня обслуживает столичную префектуру и
прилегающие к ней районы. Была построена в 1958 г., ее строительство
продолжалось полтора года. Конструкция башни способна выдержать напор ветра
скоростью 90 м в секунду.Кроме того, конструкция башни сейсмостойкая.
Токийская телебашня весит приблизительно 4600 тонн, и она выше парижской
Эйфелевой башни на 13 м. На башне находятся две смотровых площадки, на уровне
150 м и 250 м. ГДЕ: станция ONARIMON
РАЙОН ЭЛЕКТРОНИКИ АКИХАБАРА / Akihabara
Один из крупнейших в Японии кварталов оптовой и розничной торговли бытовыми
электротоварами и электроникой. В этом квартале находится более 500 маленьких и
больших магазинов и специализированных универмагов. Здесь можно приобрести
продукты всех известных японских фирм, в том числе и последние модели. В
определенных магазинах по предъявлению паспорта иностранцы освобождаются от
уплаты потребительского налога. В последнее время Акихабара превратилось в
мекку для любителей видеоигр и анимэ. ГДЕ: станция AKIHABARA
ФЕШЕНЕБЕЛНЫЙ РАЙОН ГИНДЗА / Ginza
«Гин» означает серебро, а «дза» - гильдия, или ассоциация ремесленников. В этой части
города в 17-19 веках проживали мастера по серебру. Здесь находился и монетный двор,
где чеканили серебряные монеты. Если раньше Гиндза была местом, где деньги делали,
теперь это место, где их тратят. Здесь расположены все центральные универмаги столицы,
а также бутики местных и иностранных дизайнеров. Район отличает также огромнейшее
количество ресторанов на любой вкус и кошелёк. ГДЕ: станция GINZA
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УЛИЦА ОМОТЭСАНДО И РАЙОН ХАРАДЗЮКУ / Omotesando street & Harajuku area
Харадзюку – район последних новинок как молодёжной моды, так и элегантных
дезайнерских предложений. От станции ХАРАДЗЮКУ начинается улица Такэсита, на
которой разместились магазины ультра-современной молодежной одежды и аксесуаров.
Парарельно проходит улица Омотэсандо. В 2006 году здесь открылся огромный
торговый комплекс Омотэсандо-хилз, где разместилось около 100 ведущих иностранных
и местных бутиков. В центральной части улицы Омотэсандо расположен торговый центр
«ОРИЭНТАЛ БАЗАР», - сувениры и предметы искусства для иностранных туристов.
ГДЕ: станция OMOTESANDO (около SHIBUYA)
СИНТОИСТСКИЙ ХРАМ МЕЙДЗИ ДЗИНГУ/ Meiji Jingu Shrine
Синтоистский храм, воздвигнутый в 1920 г. в честь императора Мэйдзи и его супруги. Храм
занимает площадь 72 гектаров, здесь посажено 160 тыс. деревьев, большинство из которых
были подарены людьми со всех уголков страны. Император Мэйдзи, прадед нынешнего
императорав 1868 году осуществил грандиозную реформу, заменив сёгунат на императорское
правительство с централизованным управлением. Эта реформа позволила Японии сделать
первые шаги к модернизации и индустриализации. День рождения императора – 3 ноября –
является национальным праздником. ГДЕ: станция SHIBUYA
ТРАДИЦИОННЫЙ САД ХАМАРИКЮ / Japanese Garden "Hamarikyu"
Сад ХАМАРИКЮ – один из ярких представителей традиционных парков Эдо. Парк
прилегает к районам Симбаси и Сиодоме, которые расположены в непосредственной
близи от фешенебельного квартала Гиндза. Гуляя по парку можно насладиться
видом на новые небоскрёбы района Сиодоме и ощутить невероятное сочетание
модерна и традиций в центре города. ГДЕ: район Цукиджи, станция SHIODOME
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ROPPONGI HILLS / "Roppongi Hills"
Комплекс был открыт в апреле 2003 года. На его територии площадью 110 тыс. кв.м.
располагаются высотное здание «Мори Тауер», телевизионная компания «Асахи», гостиница
«Гранд Хайат», многоэтажные жилые дома, музеи и парк-сад в японском стиле. В комплекс
входят также более 220 магазинов и ресторанов. Ядром комплекса служит высотное здание
«Мори Тауер» высотой 238 м. На 52 этаже находится смотровая площадка, - на данный момент
самая лучшая в Токио. ГДЕ: станция ROPPONGI
СИНДЗЮКУ И ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА ТОКИЙСКОЙ МЭРИИ /Tokyo Metropolitan Building in Shinjuku area
Синдзюку буквально означает «новая станция». Гостиницы в этом районе появились в
конце 17 века, когда была проложена дорога Косю-кайдо и у путешественников
возникла необходимость найти место для ночлета.В настоящее время здесь находятся
28 небоскребов (выше 100 м), в том числе 243-метровое здание муниципалитета
столичной префектуры Токио и знаменитый район ночной жизни и развлечений
Кабукичо, где множество баров хостес и можно увидеть даже настоящих якудза.
Район безопасен для прогулок даже ночью, однако не стоит заходить в бары и
рестораны в Кабукичо. ГДЕ: станция SHINJUKU
ПЕРЕУЛОК ВОСПОМИНАНИЙ «ОMOIDE-YOKOCHO»
Небольшой, но очень впечатляющий переулок, который позволит совершить путешествие во
времени и оказать в послевоенном Токио. Стометровая улочка спряталась среди современных
построек, и именно поэтому она уникальна. Вам представится возможность увидеть каким был
город в далёком 1949 году, в период когда Япония только начала восстанавливаться из разрухи.
Не забудьте фотоаппарат, здесь он очень понадобится. ГДЕ: станция SHINJUKU
ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОРИЯ В САД БОНСАЕВ ХАППОЭН /Japanese Bonsai garden & tea ceremony "Happoen"
В дословном переводе изначального названия – «сад восьми сторон». Сад получил
такое название благодаря своей необычной успокаивающей красоте, - «в какую
сторону сада не посмотришь – везде тебя ждет изящная красота». На территории сада
– постоянная выставка «бонсай» - карликовых деревьев. Некоторым экземплярам этой
выставки под открытым небом – более 300 лет. На территории сада расположен и
чайный домик, где при предварительной резервации можно заказать сокращенную
(ознакомительную) или же полную чайную церемонию. ГДЕ: 1 минута пешком от
Выхода 2 станции Shirokanedai Station (линия Namboku / линия Toei Mita).
ОДАЙБА – искусственный остров в Токио / Odaiba
Здесь есть все для того, чтобы хорошо провести отдых как для взрослых так и для детей. Торговые площади универмага
VINUS FORT и DECKS привлекают к себе ежедневно большое количество покупателей и гурманов со всего города. В
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перерыве между шоппингом можно отдохнуть в уникальном тематическом центре горячих источников OEDO ONSEN
MONOGATARI, стилизированном под средневековую столицу страны. Выставочный автосалон «TOYOTA MEGA WEB».
Рядом расположен музей, где можно взглянуть и на ретро-модели японских машин. Гигантское колесо обозрения
предложит Вам взглянуть на центр Токио с высоты птичьего полѐта, а развлекательный комплекс JOY POLICE компании
SEGA поможет весело провести время с детьми. Всей семьѐй будет очень интересно посетить и музей «технологий
будущего» KAGAKU MIRAIKAN, известного удивительным представлением робота Асимо. Выставочный комплекс BIG
SIGHT, который также расположен в районе Одайба, - один из самых больших в Токио. Здесь регулярно проводятся
масштабные выставки и презентации, в том числе и международный токийский автосалон.
ГДЕ: От основных центральных вокзалов Токио (вокзалы SHIBUYA, SHINJUKU, IKEBUKURO) до района Одайба
можно доехать на линии RINKAI LINE (около 30 минут езды) или же на уникальной подвесной линии YURIKAMOME,
все поезда которой управляются автоматически (машинист отсутствует) со станции SHINBASHI.

Карта района Одайба
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