Осака
Осака – развитый промышленный город Японии, один из форпостов её экономического процветания. Однако Осака
сумела сохранить былое очарование своих южных кварталов, в которых причудливым образом древние религиозные
святилища соседствуют с ультрасовременными ночными клубами, зрелищными театрами и знаменитыми
ресторанами.Перейдя в северную часть Осаки через живописный бульвар Мидосудзи, украшенный деревьями гингко,
будьте готовы ко встрече с совершенно другим городом – деловым, где находятся офисы крупнейших компаний и банков.
Сердце осакского севера – район Умэда, известный своим гигантским подземным торговым центром, который мог бы
вполне составить конкуренцию небольшому городу и по плотности населения, и по размерам.Помните, что посещение
Осаки будет неполным, если Вы не видели Осакский замок с его огромным прекрасным парком,
океанариум Кайюкан (один из самых крупных в мире), а также крупнейший аутлет-центр в Японии (ATC– AsiaPacific Trade Center). Одним словом, Осака – это город больших величин и больших впечатлений!
ОСАКСКИЙ ЗАМОК / Osaka-jo castle
Осакский замок являлся самым крупным и мощным фортификационным сооружением в
Японии. Законченный в 1585 г. он назывался "Неприступным Осакским замком", или
"Золотым замком". Первоначальная площадь замка составляла приблизительно 106,7 га,
с периметром около 12 км. Сейчас виден лишь фундамент внутренних частей
гигантского замка. Главная башня покрыта позолоченной черепицей, а на краях крышня
установлено два золотых сятихоко (украшение в форме фантастической рыбы)
АКВАРИУМ КАЙЮ-КАН / Aqurium Kaiyu-kan
Крытый аквариум построен в 1990 г. Он посвящен теме "Огненного кольца" вулканического
пояса в бассейне Тихого океана. Концепция здания и общее расположение экспозиций
отражают идею взаимозависимости всех форм жизни, а также идею того, что человек
является лишь маленькой частичкой в биосфере Земного шара. Природная среда различных
регионов Тихого океана воссоздана здесь таким образом, чтобы посетители могли видеть
естественные условия жизни морских обитателей.
УЛИЦА ДОТОНБОРИ и СИНСАЙБАСИ / Dotonbori street & Shinsaibashi area
ДОТОНБОРИ-расположенная в южном центре города "Минами", это простонародная и
оживлённая улица -обящательный предмет посещения туристов. Многочисленные
недорогие рестораны и театры, оригинальные уличные украшения, -все это даст Вам
достаточно полное представление о народном быте и культуре горожан Осака.
СИНСАЙБАСИ-оживленный центр города, расположенной недалеко от вышеописанной
улицы Дотонбори.В районе много универмагов и ресторанов, это очень удобное место
для покупок и вечернего времяпрепровождения.
ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА UMEDA SKY BUILDING / Umeda Sky Building
Здание "Умэда скай билдинг", высотой 173 м (40 этажей над землей и 2 цокольных этажа) было
построено в 1993 г. Здание состоит из восточного и западного корпусов, соединенных на последнем
этаже конструкцией в виде висячего сада размером 54 х 54 м, находящейся на крыше, посетителям
приходится прокатиться с 35-го этажа на экскалаторе, сооруженном между двумя корпусами, что
дает им ошущение передвижения по небу.
ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД ВИСКИ КОМПАНИИ SUNTORY /Suntory Yamazaki distillery
Завод по производству брэндовых сортов виски компании Сантори, находящийся в
местечке Ямадзаки, -границе префектур Осака и Киото. На заводе можно не только
увидеть процес изготовления одной из самых дорогих марок виски в Японии -виски
ЯМАДЗАКИ, но и поучаствовать в процессе дегустации. Для посещения завода
необходима предварительная резервация.
РАЗВЕЛАКТЕЛЬНЫЙ ПАРК Юниверсал Студио Джапан / Universal Studio Japan
Очень интересный голливудский парк аттракционов Universal Studio Japan. Вас ждут такие
аттракционы как Терминатор, Человек Паук, целый город аттракцион Харри Поттер, Челюсти,
Парк Юрского Периода и многое, многое другое! Интересный день обеспечен. Мы заранее
купим вам билеты, подскажем, как избежать толпы и стояния в очередях.

JAPAN CONNECT

Kazakhstan, Almaty, Kunaeva 181b, office 701, Tour operator license: TO-1705

+7 727 328 77 66, +7 778 861 30 76, www.japanconnected.com

