Основные достопримечательности и что рекомендуем посетить в городе Нагато
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Рекомендуем! Туристические достопримечательности
Дом-музей
Мисудзу
Канэко
Мисудзу Канэко – автор
512 стихотворений и
детских песен, которая
покинула этот мир, едва
достигнув 26-ти лет. В
доме-музее, помимо
книг и сборников стихов, выставлены и другие предметы, помогающие понять путь и
творчество поэтессы. В частности, восстановлены интерьеры книжной лавки, которой
управляла Мисудзу, и комнаты, в которой она выросла.

Картинная
галерея
Ясуо Кадзуки
Ясуо Кадзуки – это
художник-западник,
который оставил
выдающийся след в
японской живописи ёга
(букв. «живопись в
западном стиле»). Особенно хорошо известна его «Сибирская серия». В этом музее
выставлены бережно сохранённые семьёй художника масляные полотна и эскизы.

Дом-музей Сейфу Мурата
Горная дача
Мисуми
Экспозиция музея
знакомит с различными
материалами и личными
вещами, которые
раскрывают характер и
достижения Сейфу
Мурата и Масаносукэ Суфу - двух выдающихся деятелей, которые посвятили свой
талант и способности делу реформации княжества Тёсю в неспокойную эпоху
политических потрясений Бакумацу.

Еда

２

Якитори

Кальмар «сэндзаки»

Камабоко и тикува (рыбные палочки)

Морские ежи

Городок Нагато – один из
лидеров в Японии по
количеству заведений,
специализирующихся на
якитори (традиционное
японское блюдо, похожее
на куриный шашлык).
Главное же отличие от
других регионов кроется
в использовании чесночного порошка. Обязательно
попробуйте якитори с этой приправой отдельно или в
сочетании с другими специями – это и есть стиль Нагато.

Рынок Сэндзаки гордится
уловами особого вида
неритических кальмаров,
хорошо известных по
всей Японии. Основным
способом ловли этих
моллюсков является
использование псевдонаживки, которая
позволяет не повредить их и, таким образом, сохранить
свежими. Кальмары «сэндзаки» уже стали своего рода
брендом и достойны высшей похвалы.

Сэндзаки-камабоко
приготовленные особым
способом, называемым
«якинуки», рыбные
палочки прославились
своим богатым вкусом и
приятной текстурой.
Здесь также можно своими
глазами наблюдать весь
процесс производства товара от придания ему формы до
упаковки, а также предлагается возможность попробовать
самому приготовить тикува и потом ею полакомиться.

Этот регион хорошо
известен и морскими
ежами. Вскормленные на
обильных морских
водорослях, они
отличаются великолепным
вкусом. Свежие морские
ежи с рисом и камамэси
(варенный рис в
маленьких котлах) с морскими ежами пользуются особой
популярностью. Также в качестве местного сувенира можно
приобрести консервированных морских ежей.

３

Кладбище русских моряков

Рекомендуем!
Туристические
достопримечательности

В начале 20-го века разразилась русско-японская война, и
в результате Цусимского сражения погибло много русских
моряков. Их останки вынесло на берег Оогоэ в местности
Каёи, где их с уважением и почестями захоронили
местные жители. Первоначально на могиле установили
обычный камень, но в 1968 году усилиями местного
населения было возведено надгробие, и по сей день
ежегодно проводится заупокойная служба.

Синтоистский храм Мотоносуми Инари
Это святилище возникло, отделившись от синтоистского
храма Тайкодани Инари в посёлке Цувано, преф. Симанэ,
согласно прорицанию Белой Лисицы в 1955 году. Его красные
врата-тории, в количестве 123 штук, на фоне бескрайнего
Японского моря производят неизгладимое впечатление. В
верхней части, расположенных на холме Больших тории,
примерно на высоте 5 метров, находится ящик для
пожертвований. Говорят, если попасть в него брошенной
монеткой, то обязательно исполнится загаданное желание.

Храм Таинеи-дзи
Музей китов

Остров Оомидзима

Китовая
могила

Этот знаменитый храм, принадлежащий к школе дзэн Сото-сю,
известен как место кончины прославленного в Ямагути рода
Оути, который правил Западной Японией в эпоху Муромати.
Перекинутый через ручей Таинеидзигава мост Бандзяку был
возведён в эпоху Эдо, и является одним из трёх мостов
необычных конструкций префектуры Ямагути. Этот храм также
популярен среди посетителей, как место любования цветением
сакуры весной или алыми клёнами осенью.

Плато Сэндзёдзики
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В этом музее хранятся различные материалы,
касающиеся древнего китобойного ритуала, который
проводился в регионе Каёи на острове Оомидзима.
Здесь представлены фотографии живших бок о бок
друг с другом китов и рыболовов, а также старинные
китобойные орудия, барабаны, имитирующие песни
китов, и другие ценные экспонаты, которые помогают
прочувствовать глубокую
связь местных жителей с
китами.
Вследствие особого
отношения рыболовов к
китам, рядом с музеем
была сооружена Китовая
могила - место, где
покоятся останки зародыша
кита.

Береговая линия о. Оомидзима
составляет около 40 км в длину, и
на всём её протяжении сменяются Туристический
пейзажи, один другого
пароход
живописнее. Здесь и сотворённые
природой туннели, и отвесные обрывы, и
вертикально стоящие каменные глыбы, а также
множество различных причудливых нагромождений
скал и рифов. Насладиться этой красотой можно с
прогулочного катера или же во время пеших прогулок
по специально проложенным тропам. Также на
острове имеются обустроенный пляж и кемпинг.

Это раскинувшиеся на высоте 333 м травянистые луга,
откуда перед взором открывается потрясающая круговая
панорама на бескрайнее небо и море с рассеянными по
нему островами. Летними ночами здесь можно
полюбоваться на рыбачьи огни в Японском море и сполна
насладиться романтическими видами.

Террасные поля Хигасиусиробата
Обычно террасные поля располагаются в горных районах,
но здесь холмистый рельеф полуострова практически
вплотную подходит к морскому побережью, поэтому отсюда
можно увидеть Японское море. Неудивительно, что это
стало излюбленным местом фотографов, откуда можно
одновременно снимать и террасные поля, и рыбацкие огни
в лучах закатного солнца. В 1999 году эти поля вошли в
сотню лучших террасных угодий Японии по версии
Министерства сельского хозяйства и рыбного промысла.
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