Регион в подробностях

Нагато, расположенный в самой западной точке острова Хонсю,
– изумительно красивый город. Южная часть его выходит на
Японское море, северная часть покрыта зелеными массивами.

Горячие источники

Горячий источник
Нагато-Юмото

Цветы цитруса нацумикан
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Основан 600 лет назад, старейший горячий
источник в префектуре Ямагути. Расположен на берегу реки Отодзурэ, в 5 км на юг от
центра Нагато. Вода источника делает кожу
красивой.

Террасное земледелие
Хигаси-усиробата
Один из «100 живописных пейзажей
террасного земледелия Японии».
Отсюда открывается незабываемый
вид на рисовые поля, расположенные
на нескольких уровнях склона, и на
вечернее Японское море, отражающее свет корабельных прожекторов,
освещающих ловлю кальмаров.

ИЮЛЬ

Фестиваль Каёи-кудзира

орское побережье Омидзима покрыто чередующимися
скалами причудливой формы,
величественно возвышающимися над
морем. В первые годы Эдо здесь интенсивно развивался китобойный промысел
при поддержке правителей местного
феодального княжества Тёсю. Сейчас он
не ведется, но в Нагато сохранились обычаи и предметы, связанные с культурой
охоты на китов. Среди них – захоронения
зародышей китов, буддийские поминальные таблички ихай, книги с именами
убитых китов. Также сохранились песни,
которые китобойцы пели во время охоты.
Старый горячий источник Юмото стал
известным благодаря прошедшей здесь в
декабре 2016 года встрече премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира
Путина. Отсюда обращал свой взгляд на
мир уроженец Нагато, вассал клана Мори
Сэйфу Мурата, осуществивший финансовую реформу в княжестве, что подготовило почву для Реставрации Мэйдзи.
Правящий здесь самурайский род Оути
развивал торговлю с Китаем и Кореей.

Фестиваль проводят с 1992 года. Во время
него разыгрывается охота на кита, какой
она была во времена эпохи Эдо. Для этого
используют муляж кита длиной 13,5 м.

Омидзима

Омидзима – часть национального
парка «Кита-Нагато Кайган». Вид на
крутые скалы, открывающийся во
время прогулки по маршруту в 5 км,
никого не оставит равнодушным.

Гостиничный комплекс
Отани-Сансо

Место встречи президента Путина и премьер-министра Абэ в
декабре 2016 года. Современные
удобства сочетаются здесь с традиционной японской гармонией.

Горячий источник
Кивадо

Горячий источник
под открытым небом
с видом на Омидзима
и на гавань Фукава.

Музей
Мисудзу Канэко
Синтоистский храм
Мотоносуми-инари

Известен ведущей к морю дорогой,
над которой возвышаются 123 тории
(синтоистские ворота). Телеканал
CNN включил его в список «31 самое
красивое место Японии».

Музей китов

Здесь представлены
старинные орудия
китобойного промысла
и предметы, связанные
с ним. Охота на китов
запечатлена на картине,
хранящейся в синтоистском храме Ясака.

Фото: Общество сохранения наследия Мисудзу Канэко
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Горячий источник
Юя-ван

гато

Поэтесса Мисудзу Канэко (19031930) родилась в районе Сэндзаки города Нагато. Сочинила
более 500 стихов для детей,
ушла из жизни в возрасте 26
лет. Нежные слова ее поэзии до
сих пор трогают сердца людей.

Западно-японский фестиваль
шашлычков из мяса птицы в Нагато
СЕНТЯБРЬ

Фестиваль Акасаки

В синтоистском храме Акасаки устраивают танцы, посвященные богам. Зрители во время представления сидят на склоне, словно в амфитеатре.

В ее корм добавляют выжимку из
рыбного фарша, используемого для
приготовления местного деликатеса Сэндзаки Камабоко. Жареные
шашлычки из мяса этой курицы
необычайно вкусны.
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Гастрономическая культура

Одна из улиц и парк рядом с
музеем названы в честь Мисудзу. В августе здесь проводят
фестиваль, посвященный
поэтессе. Существует также
литературная премия имени
Мисудзу Канэко.

Памятник русским морякам
Черная курица
Тёсю-Курокасива

Дайнэй-дзи

Дзенский храм
Дайнэй-дзи
основан в 1410 году, стал местом конДзадзэн
чины последнего представителя рода
Оути. Под руководством настоятеля можно пройти медитацию
«дзен». Золотой осенью здесь
легко обрести душевный покой.

Камабоко

АВГУСТ

Фестиваль Мисудзу Танабата-Саса

Находится на высоком
холме, с которого открывается вид на гавань Юя.
Располагается в национальном парке «Кита-Нагано Кайган».

Надгробный камень, установленный местными жителями над могилой русских моряков-участников Цусимского сражения, чьи
останки вынесло на побережье Омидзима.
Рядом находится памятник японским морякам
с судна «Хитати-мару», погибшим во время
русско-японской войны. Каждый год 15 июня
проводится панихида по погибшим морякам
двух стран.

Вблизи побережья, на котором
находится Нагато, пересекаются
сильнейшие морские течения.
Это одно из лучших мест для
рыболовства в Японском море.

Ставрида Сэндзаки
с высоким содержанием рыбьего жира

Кальмары Сэндзаки

Морские ушки,
жаренные живыми

Как добраться?
Из Токио на самолете до аэропорта Ямагути-Убэ (около полутора часов) или на поезде
синкансэн до станции Син-Ямагути (около
четырех с половиной часов). Далее по железной дороге до города Нагато (около часа).
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