
ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СЁНАЕ

Регион Сёнай в японской префектуре Ямагата прекрасен
круглый год, но зимой туристы могут насладиться уникальными
впечатлениями. Префектура Ямагата известна как снежная
страна, где самые сильные снегопады среди всех 47 префектур
Японии. Это настоящая зимняя страна чудес с множеством
развлечений и потрясающими зимними
достопримечательностями. Мы представляем практические

советы, как лучше всего провести один зимний день в Сёнайе.

Прогулка на снегоступах по горе Хагуро

Наденьте снегоступы, возьмите лыжные палки и пройдите через густой кедровый лес к одному
из самых духовных мест в Сёнайе. После короткого похода вы доберетесь до водопада Суга, под
которым эстетика станет частью путешествия и дополнит духовне ощущения. Чуть дальше, вы
непременно найдете внушительный Jiji-sugi (дедушка кедровое дерево), старое кедровое
дерево, которому предположительно более 1000 лет. Наконец, вы увидите потрясающее
архитектурное сооружение - пятиэтажную пагоду Маунт Хагуро, покрытую снежной короной.
Эта пятиэтажная пагода высотой 29 метров была построена более 600 лет назад и чудесным
образом выдержала испытание временем во время землетрясений и ежегодных сильных
снегопадов. Пагода полностью сделана из дерева и остается неокрашенной. Вся красота этого
уникального сооружения в простоте, украшенной только слоями чистого белого снега.
www.dewasanzan.jp

Приготовить местные деликатесы в Kurayashiki LUNA Katanoya

Теперь, после того как вы нагуляли аппетит, мы рекомендуем отправиться в Kurayashiki LUNA
Katanoya для эксклюзивного урока японской кулинарии. Здесь вы собственными руками
можете приготовить некоторые традиционные японские блюда, в том числе сезонные блюда
Сёнай. Под руководством опытного шеф-повара Ватару Сато вы узнаете, как приготовить
некоторые простые, но вкусные блюда, которые вы и ваша группа впоследствии с
удовольствием съедите на обед. Конечно ваш обед будет включать и дополнительные блюда,
приготовленные шеф-поваром для создания традиционного японского стола, приятные
ощущения от которого останутся в памяти. www.web-luna.com/en/

Опыт Zazen в храме Gyokusenji

Чтобы получить истинное душевное наслаждение после обеда, отправляйтесь в храм
Gyokusenji для бесплатного сеанса дзадзэн (медитации дзен) на фоне одного из самых
красивых храмовых садов Японии. Смиренно посмотрите на свое окружение, во-время этого
уникального духовного опыта, которым руководит главный священник храма. Завершить сеанс
медитации рекомендуется чашкой свежего матча и сезонной сладостью всего за 500 иен и
прогуляйтесь по заснеженному саду. Примечание: хотя сессия дзадзэн бесплатна, вход на
территорию храма является платным. Предварительное бронирование рекомендуется для
групп, особенно если вы хотели бы непосредственное общение главного священника храма.
www.gyokusenji.or.jp

http://www.dewasanzan.jp
http://www.web-luna.com/en/
http://www.gyokusenji.or.jp


Почувствуй себя императором в Yunohama Onsen

Япония известна в мире как страна восходящего солнца, но западное побережье страны так же
славится своими потрясающими закатами. Есть десятки фантастических мест, где можно
наблюдать за заходом солнца, но безусловно Yunohama Onsen (Юнохама Онсен) - одно из
лучших. Yunohama Onsen - исторический курорт с горячими источниками, насчитывающий
более 1000 лет. Лучше всего наслаждаться роскошными видами на закат и снежную долину
сидя в уютной ванне под открытым небом в великолепной гостинице Камея, в которой
размещался император Японии. Кухня здесь может похвастаться звездным выбором лучших
блюд региона Сёнай. Блюда подаются в форме кайсеки (несколько блюд), причем каждое
блюдо оформлено более изыскано и вкуснее, чем предыдущее.

www.yunohamaonsen.com/en

Туристическая информация о Сёнай:

https://www.odysseyjapan.com/pm/shonai2018nov.html
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