
Тур новости: Семь чудес Японии

Япония, или как ее называют Страна Восходящего Солнца,
изобилует рядом замечательных, весьма необычных для
туристов, памятников и пейзажей. Открытьдля себя красоту
горы Фудзи, или восхитится творчеством японских зодчих,
воплощенном в Замке Химэдзи, мечтает большинство
путешественников. Tourism-Review.com публикует семь чудес

Японии для всех поклонников этой удивительной страны.

Храм Киемидзу в Киото
Киемидзу, один из старейших и пожалуй наиболее известный храм в Киото, является храмом
Тэнди-буддизма. Храм датируется 778 годом, но комплекс зданий, которыми посетители могут
любоваться сегодня был построено в 1633 году, во время комплексной реконструкции. Храм
примечателен прежде всего его уникальной архитектурой а так же фактом, что при его
возведении в конструкции строители не использовали ни единого гвоздя. Храм Киемидзу, что
дословно означает "чистая вода", была назван в честь неподалеку расположенного водопада. С
горы Отова, где расположен храм, открывается потрясающий вид на окрестности.

Замок Химэдзи
Построенный в 1333, Замок Химэдзи считается лучше всего сохранившимся прототипом
японской дворцовой архитектуры. Замок сохранился благодаря тому, что целый регион был
нетронут обширными бомбардировками во время Великой Отечественной войны. Сегодня,
Замок Химэдзи самый крупный и самый посещаемый замок в Японии. Замок включает в себя
комплекс из 83 зданий и включает передовую линию с оборонительной системой. Структура
построения вызывает восхищение среди туристов. Характерными особенностями замка
являются толстые стены, а также сеть запутанных коридоров, разработанная как лабиринт,
чтобы запутать потенциальных злоумышленников, проникших в замок.

Парк Мира в Хиросиме
Мемориальный парк Мира в Хиросиме посвящен печально известному наследию Хиросимы в
качестве первого города в мире пострадавшего от ядерного оружия массового поражения, и в
память о жертвах (100.000 человек). Парк был построен в открытом поле, которое было
создано после взрыва бомбы. Сегодня парк включает в себя ряд мемориалов и памятников,
музеев, лекционные залы, которые привлекают более миллиона посетителей ежегодно.
Центральное место в парке занимают руины Genbaku Dome (Купол Атомной Бомбы), стоящего,
как напоминание о впечатляющих разрушениях.

Золотой павильон в Киото
Золотой павильон Кинлфлнвжи является буддийским дзен храмом в городе Киото, и одним из
самых красивых зданий в Японии. Как таковой, он привлекает большое количество туристов
каждый год. Храм был построен по указанию сегуна Асикага Есимицу в 1397 году. Павильон
был создан, для сохранения реликвий Будды. Два верхних этажа здания покрыты золотым
листом, благодаря чему храм и получил свое уникальное имя. Храм расположен на берегу



пруда, где разбит и красивейший сад. Место является одним из самых фотографируемых мест
среди туристов в Японии.

Скоростной поезд Синкансэн
Ни одно путешествие в Японию не будет полным без поездки японским поездом - пули,
Синкансэн. Синкансэн может достигать максимальной скорости 300 километров в час (180
миль / ч), такая скорость является абсолютно разрушительной в случае столкновения. Именно
поэтому на трассах Синкансэн отсутствуют всяческие железнодорожные переходы, переезды и
тд. Сеть сообщения поездов Синкансэн в настоящее время соединяет большинство крупных
городов на островах Хонсю и Кюсю, строительство на северном острове Хоккайдо
продолжается. Хотя в значительной степени Синкансэн является междугородной
транспортной системой, однако широко используется и пассажирами, которые путешествуют
для работы в мегаполисах из отдаленных городов.

Гора Фудзи
Гора Фудзи не только самая высокая гора в Японии (3776 м), но это также важный символ
страны. Его исключительно симметричный конус часто изображается в предметах искусства и
на фотографиях. Гора является активным вулканом, который, однако, не извергался с 1707.
Вулкан расположен примерно в 100 км (62 миль) к юго-западу от Токио, и его можно увидеть
оттуда в ясный день. Ежегодно около 200.000 человек совершают восхождение на гору Фудзи.

Лапша Рамен
Многие туристы знакомы с Японией согласятся, что местная кухня является одной из лучших
в мире. Кроме суши, которые получили всемирную известность, рамен, или японская лапша,
является настоящим чудом. Первоначально китайское блюдо, рамен, изначально набрала
популярность в Японии в 19 веке. Она состоит из пшеничной лапши по-китайски, которая
подается в мясном или рыбным бульоне основе, который часто приправлен соевым соусом, и
дополнен различными начинками, такими как нарезанная свинина, сушеные водоросли,
зеленый лук и кукуруза. Почти каждый регион в Японии имеет свою собственную версию
блюда. Поэтому путешествуя по стране туристы могут насладится самыми разнообразными
вариациями Рамен.
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