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Мимолетные впечатления от дикой природы и 
старых дорог Японии

Гостиница Цумаго находится в южной части префектуры Нагано, в 
географическом центре Японского архипелага; это примерно в двух часах 
езды от международного аэропорта Тюбу Сэнторэа возле Нагои. В начале 
семнадцатого века дорога Накасэндо, между двумя крупными городами 
того времени Эдо (нынешний Токио) и Киото, была улучшена.По всему 
маршруту находилось 69 развивающихся почтовых городков-станций, которые 
обеспечивали пристанищами пеших путешественников. Почтовый городок-
станция Цумаго является 42-й по счету почтовой станцией, начиная с Эдо. 
Известный японский поэт и писатель Тосон Симадзаки (1872–1943) тоже 
родился здесь. Место его рождения находится в 9 км от гостиницы, на 43-й по 
счету почтовой станции Магомэ. Даже в наши дни этот город сохраняет свой 
традиционный внешний вид, и многие из его исторических зданий до сих пор используются в качестве трактиров и 
ресторанов. Почтовый городок-станция Цумаго привлекает многочисленных местных и иностранных туристов, которые 
могут здесь окунуться в атмосферу Японии прошлых веков.
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Префектура Аомори находится на северной оконечности Хонсю, одного из 
четырех самых крупных островов Японии. Дорога от станции Токио по линии 
Тохоку-синкансэн, а затем на автомобиле займет примерно 4 часа и приведет 
Вас в уголок величественной природы, к озеру Товада, расположенному 
в Национальном парке. В одной из частей парка протекает горный ручей 
Оирасэ (Оирасэ Кэйрю). Это место особенно красиво в сезон появления 
молодой зелени. На протяжении 14 км характер течения ручья резко меняется в 
зависимости от ракурса обзора. Крутые извилистые потоки то бурлят, поднимая 
брызги, то умиротворенно журчат среди мшистых камней. Дорога для пеших 
прогулок, вдоль горного ручья, как бы приглашает заглянуть в лес, чтобы 
предоставить Вам возможность полюбоваться десятком больших и малых 
водопадов, встретиться с японским серау (Нихон камосика) и другими дикими 
животными. Также, Вы сможете насладиться ездой на велосипеде. Хотите отдохнуть от шума и городской суеты? Всего 
потратив на дорогу два с половиной часа, включая перелет на самолете и проезд на автомобиле от аэропорта Ханэда в 
Токио, Вы окунетесь в освежающую атмосферу природы Оирасэ.
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