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Окрестности Токио: Хаконе 

Вся красота и волшебство природной Японии ждут Вас в Хаконэ. Маленький посёлок, расположенный в префектуре 
Канагава, имеет важное историческое значение: в древние времена он был одним из главных форпостов, охраняющих 
резиденцию Сёгуна. Но главная прелесть Хаконэ в том, что здесь сосредоточены все потрясающие природные зоны, 
которые делают Японию столь уникальной и привлекательной. Прежде всего, это величественная гора Фудзи, 
восхождение на которую – абсолютный must для всех, кто претендует на то, что он действительно побывал в Японии. 
Великолепный ландшафт, образованный Фудзиямой и прилегающим к ней национальным парком Фудзи-Хаконэ-Изу, 
является воплощением загадочного японского духа, прекрасного и непостижимого. Устройте себе незабываемое 
путешествие по уникальному заповеднику на специальном монорельсовом трамвае или поезде Tozan, который 
объединяет все основные природные достопримечательности этой местности. Не забудьте про канатную дорогу! Она 
привезёт Вас к озеру Аси, где у Вас просто перехватит дыхание от вида. Представьте: кристальные воды озера, в котором 
отражается легендарная Фудзияма, а вокруг чуть покачиваются сосны, в их ветвях шелестит ветер… 
Сполна насладившись красотой и изяществом парка, не забудьте посетить многочисленные термальные комплексы, 
которые здесь в изобилии. Выходящие на поверхность геотермальные воды, богаты солями калия, магния и других 
минералов, служат основой для оздоровления всего организма. Надо ли говорить, что в Хаконэ не только приезжают 
туристы со всего мира, но и сами японцы считают эти земли средоточием живительной силы и радости бытия? 
Устройтесь с максимальным комфортом в своём «ротэнбуро» (ванна под открытым небом) с видом на горы и долины 
великой Японии и поймайте себя на мысли, что Вам не хочется отсюда уезжать… 

Карта транспорта и достопримечательностей Хаконе и Фудзи 
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  Достопримечательности Хаконе 

КРУИЗ НА ПИРАТСКОМ КОРАБЛЕ ПО ГОРНОМУ ОЗЕРУ АСИ - озеро тростников /Ashi 

Lake Cruise. Высота над уровнем моря – 723 метра, максимальная глубина – 44 метра. 
Хорошее место для рыбалки. Озеро известно неповторимым отражением в воде горы 
Фудзи. По озеру ходит тематический пиратский кораблик, на котором можно совершить 
мини-круиз на 30-40 минут.  

ДОЛИНА БОЛЬШИХ ГЕЙЗЕРОВ ОВАКУДАНИ /Volcanic valley Owakudani. Единственное 

место в Хаконэ, где можно увидеть вулканическую активность. Овакудани буквально 
означает «ущелье большого кипения». Ущелье окутано клубами серных испарений, 
вырывающихся из щелей, иногда с большой силой. Овакудани известно вареными «черными 
яйцами» - по преданию они продлевают жизнь на 7 лет.  

МУЗЕЙ ЗАСТАВЫ ХАКОНЭ СЭКИСЁ / Hakone Sekisho Cehck point Museum. Здесь 

представлены фигуры чиновников-самураев, которые занимались досмотром 
путешественников. Самому строгому досмотру подвергались женщины. Если 
путешественница оказывалась женой или дочерью феодального князя, которые должны 
были оставаться в Эдо, она подвергалась смертной казни путём распятия. Кроме того, в 
музее выставлены паспорта, которые были нужны для пересечения Хаконэ в тот период. 

СИНТОИСТСКИЙ ХРАМ ХАКОНЭ ДЗИНДЗЯ / Hakone Jinja Shrine 

Храм посвящён божеству гор Хаконэ и был основан в 757 г. При храме находится 

сокровищница, в которой хранятся такие исторические реликвии, как оружие, 

принадлежавшее средневековым героям-самураям братьям Сога, частные письма 

ТОЁТОМИ Хидэёси и т.д.  

КОМПЛЕКС ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЮНЭССАН / Hot spring complex Yunessun. Юнессан состоит из трёх комплексов 
–зоны водных аттракционов «ЮТОПИЯ», зоны горячих источников на открытом 
воздухе «ЮНЕССАН» (мужчины и женщины купаются вместе, обязательные 
купальные принадлежности), и зоны традиционных бань на открытом воздухе и в 
помещении «МОРИ-НО-Ю» (мужчины и женщины принимают ванны в разных 
помещениях). Наиболее популярной зоной является зона «Юнессан», где 
представлены ваны с добавками зеленого чая, сакэ, красного вина, кофе и т.д. 
Купальники в крайнем случаеможно взять на прокат в самом комплексе, однакоэто 
лишняя трата времени и денег. 

ПАРК-МУЗЕЙ СКУЛЬПТУР НА ОТРЫТОМ ВОЗДУХЕ HAKONECHOKOKU-NO-MORI / 
Open air museum Hakone Chokoku-No-Mori. Один из самых известных музеев на открытом 
воздухе в Японии, так называемый «скульптурный лес», в котором собратно более 100 
экспонатов оригинальных работ классических и современных скульпторов (Родэн, Генри Мур, 
Карл Миллес и другие). На территории музея также работает павилион Пикассо, в котором 
выставлены достаточно редкие работы всемирно известного мастера.  

Для перемещения по Хаконе рекомендуем проездной билет по Хаконе на 2 или 3 дня, в который, включено 
использование общественного транспорта (автобусов и горной железной дороги)на территории Хаконэ, поездка на 
пиратском ораблепо озеру Аси и поездка на канатной дороге на вулкан Овакудани. Также проездной дает множество 
скидок в различных местах (рестораны, музеи и тд) поэтому предъявляете его везде в поездке в Хаконе. Не опускайте 
проездной в автоматы для билетов! Он от туда не вернется.., просто показывайте при входе где нужно. Проездной можно 
заранее заказать в у нас в компании. 

Если вы решили остановиться в японской гостинице РЁКАН и расслабиться в термальном источнике ОНСЕН, то 
рекомендуем вам провести в Хаконе 2-3 дня. Вы не пожалеете! Мы подберем для вас рекан любого уровня. 

 


