
В Японии исторический и туристический
центр город Нару празднует свою 1300-ю
годовщину

Нара, древний город в Японии, который в этом году празднует
свою 1300-ю годовщину. Город Нара имеет удивительную
историю и сохраняет свое очарование по сей день.

В 2010 году, Нара может стать наиболее популярной
достопримечательностью Японии. Спустя 13-ть столетий этот

город все еще остается важным политическим и культурным центром, после того, как
продолжительное время был столицей. Многие полагают, что Нара – это истинное место
рождения Японии.

В начале 7-ого столетия Нара стал первой столицей Японии. Со веременем традиционная
японская культура смешивалась с другими благодаря, так называемой, Шелковой Дороге (The
Silk Road), которая привела в этот город множество торговцев и путешественников.

Нара - религиозный и духовный центр. Буддизм привлекает сюда тысячи посетителей
каждый год. Фактически, Шугендо (Shugendo), японская горная религия, зародилась именно
здесь. Местные храмы, книжные коллекции библиотек и статуи Будды просто великолепны и
захватывающи. Известная Даябутсу (Daibutsu) - наибольшая статуя Будды в Японии и одна из
самых больших в мире. Его "дом", Дом Дайбутсу (Daibutsu-den) - исключительно большое
деревянное здание, которое занесено в мировое наследие ЮНЕСКО.

Парк г. Нара - красивая и, покрытая растительностью, часть города, является священной. У
него есть легенда о том, как бог Касуга Ташиа приехал сюда, сидя на белом олене. До сих пор
олени здесь пользуются уважением и охраняются в парке, как божественные жители, хотя они
привыкли к тому, что их иногда подкармливают туристы.

Посетители, которые хотят узнать больше об истории Нару и его культурном наследии,
посещают Национальный музей Нара, который известен фантастической коллекцией
буддистского искусства. К сожалению, здесь нет никаких туристических туров или маршрутов
вокруг музея, однако, осведомленный турист может попросить местных гидов провести
персональную экскурсию.

Нара - город буддистской традиции и огромного культурного наследия. По сей день он остается
одним из исторических центров для японцев, и мы надеемся, что грядущую годовщину он
отметит подобающим способом.
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