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Окрестности Токио: Гора Фудзи 

Священная гора Фудзияма, символ Японии, чьи изображения несчитанное число раз были запечатлены на гравюрах 
Хокусая, Хиросиге и других мастеров укиё-э. Многие туристы считают, что нельзя считать поездку в Японию 
исчерпывающей, если не побывать на 5-й станции Фидзиямы, которую японцы с древних времен называют границей 
между землей и небом. В 2013 году вулкан Фудзияма получил новое рождение – он был занесен ЮНЕСКО во Всемирное 
Культурное Наследие.  

СИМВОЛ ЯПОНИИ - ГОРА ФУДЗИ 

Фудзи –самая высокая (3776 метров) и самая почитаемая гора в Японии. Гора считается 
священной, на ее вершине находится синтоисткий храм Сэнгэн. Фудзи считается 
действующим вулканом, дремлющим с 1708 года. В летний период (1 июля –31 августа) на 
гору поднимаются сотни тысяч паломников и иностранных туристов.  

5-Й УРОВЕНЬ ГОРЫ ФУДЗИ / 5th station of Mt. Fuji 

Подъём осуществляется на автотранспорте. С 5-го уровня открывается великолепный 
вид как на вершину горы, так и на окрестности –район Хаконэ. Здесь также расположены 
несколько сувенирных магазинов. Дорога на 5-й уровень часто закрывается в зимний 
период и во времена ливневых дождей и тайфунов. Непосредственный подъём на 
вершину Фудзи возможен в летний период, подъем и спуск занимает порядка 8-10 часов.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР FUJI VISITOR CENTER / Fuji Visitor Center 

Центр расположен у подножия символа страны. Здесь можно ознакомиться с общей информацией о зарождении, 
развитии и современной истории вулкана Фудзи. Рядом находится особая площадка, откуда открывается великолепный 
вид на гору. Именно отсюда и начинается горная дорога «Субару», которая ведет на 5-й уровень вулкана.  

ПАРК АТРАКЦИОНОВ FUJI-Q HIGHLAND / Fuji Q Highland  

Парк расположен недалеко от района Хаконэ (порядка полутора часов езды на машине). 
Известен тем, что здесь находится несколько самых высоких и самых скоростных 
аттракционов Мира (занесены в книгу рекордов Гиннесса) : "ФУДЗИЯМА" (слева / высота 79 
метров, максимальная высота падения -70 метров, максимальная скорость -130 км в час), 
"ДОДОНПА" (справа / скорость 172 км в час после старта) и т.п. 

ФУДЗИ САФАРИ ПАРК / Fuji Safari Park 

Огромнейший зоопарк под открытым небом в непосредственной близи от горы Фудзи. 
Возможность увидеть свободно гуляющих львов, тигров, жирафов, носорогов и других 
животных, собранных со всех уголков мира.  

ДЕРЕВНЯ ИЯШИ НО САТО / Iyasi no sato village 

Историческая деревушка Ияси-но-сато, в которой сохранились традиционные 
старинные дома с крышами из рисовой соломы. Здесь можно познакомиться с 
культурой и бытом стародавней Японии: принять участие в чайной церемонии и в 
изготовлении японской бумаги, а также в приготовлении собы – гречневой лапши и 
заготовке древесного угля. Ныне все строения деревни – это разнообразные лавки, 
магазины, ресторанчики и музеи, а также ремесленные мастерские. Можно, например, 
научиться изготовлять глиняную посуду или заняться плетением в традиционном 
стиле. Вы также можете примерить настоящее кимоно или доспехи самурая.  

Добраться до горы можно на машине, автобусе или поезде и такси за 2,5 – 3 часа из Токио. 

 

 


