Путешествие

www.doma25.ru | строительство и недвижимость в Приморском крае

Снежная
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Пролетели новогодние праздники. К середине февраля
уже достигло апогея многократно умноженное бесснежной владивостокской зимой ожидание долгожданной поездки на лыжный курорт Японии — Тояма.
У владивостокцев этот японский городок
на северо-западном побережье ассоциируется прежде всего с автомобильной
Меккой. Однако мало кто знает про знаменитые на всю Японию курортные места сего прекрасного уголка. На правах
давнего гостя Тоямы хочу приоткрыть для
читателей журнала малоизвестную туристическую сторону префектуры Тояма.
Итак, если мы повернемся спиной к злачной суете погрузки машин и прочих так
милых русской душе японских товаров в
портах Тояма и Тояма-Синко, то взору откроется невероятно красивая панорама
горного хребта Татэяма. На фоне ультрасинего неба белоснежные вершины гор
выстроились, как ряды грозных воинов.
Самая высокая гора — Татэяма — высотой более 3000 м. От нее вниз простирается ущелье Куробэ, вдоль которого расположены многочисленные кемпинги и
гостиницы. Основной сезон отдыха для
японцев — это весна, лето и осень. Здесь
расположен так называемый «альпийский маршрут», то есть пассивное, граничащее с медитацией созерцание красот
природы на фоне величия гор. Грандиозность панорамы невозможно передать
никакими фотоматериалами. Это действи36

тельно надо увидеть! Где-то далеко внизу
огромного каньона, подернувшись туманной дымкой, струится по тысячелетним
вулканическим базальтам и гранитам кристально чистая река. Если спуститься к
ней жарким летом, можно утолить жажду
ледяной водой с непередаваемым ароматом сырой прохлады леса и скал. В своем
среднем течении и в устье эта речка разрезает Тояму и служит своего рода рекреационным оазисом в центре кипящего рабочей суетой города. Осенью воды реки
вскипают от идущей на нерест красной
рыбы, что можно наблюдать прямо с многочисленных мостов, как швейные стежки,
соединяющих городские берега. Стресс от
обилия впечатлений снимается в горячем
источнике под открытым небом — онсэне. В нем тело ласково омоется водой,
бьющей из вулканических недр. После
этого, накинув халат-юката, проходим в
зал-столовую в японском стиле, садимся
на терпко пахнущие сеном татами, сплетенные из рисовой соломы, и чашечкой
подогретого саке завершаем построение
пирамиды — гармонии души и тела!
Зимой здесь для японцев не сезон. Несмотря на наличие множества отличных
горнолыжных трасс любой сложности,
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всевозможных сидячих подъемников открытого и гондольного типа, японцев на
склонах почти не было видно. В нашем
отеле жили мы одни. Хозяин отеля рассказал, что зимой постояльцев почти нет. На
горнолыжку приезжают в основном русские, да и то нечасто. Большой плюс Тоямы, что по сравнению с раскрученными
курортами Хакуба и Нагано, где очереди
на подъемник и нет практически никакого сервиса, шопинга и нормальных ресторанов, в Тояме к услугам отдыхающих все
это присутствует.
Наш отель Mori no Shizuku («Лесная роса»)
расположен прямо на горе. К услугам постояльцев из России русскоговорящий
работник на ресепшен. Здесь вы можете
познакомиться с японским стилем гостиницы — рёкан. Это отель с номерами без
кроватей, где пуховая постель стелется
прямо на полу, на соломенных коврах
татами. Стоимость проживания одного человека — 4000 рублей в день, сюда входит
завтрак, приветственный и прощальный
ужин в японском стиле. Подъемник единый на все горы, за целый день — 1200
рублей. Утром можно не ставить будильник — в семь часов утра вас разбудит шум
ратрака — трактора, который ровняет
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горку. Если не полениться и, быстренько
позавтракав, выкатиться на лыжах прямо
из отеля, то можно промчаться по девственной гребенчатой насечке на снегу.
Это мечта любого лыжника. Для детей и
начинающих имеется специальный пологий очень широкий склон. Очень удобно, что не требуется трансфер от горы до
места проживания. Продвинутые лыжники забираются на самый верх. Для этого,
последовательно переезжая от одного к
другому, едем на трех подъемниках. Спуск
занимает около 30 минут и изобилует
множеством крутых участков, на которых каждая мышечная клеточка
твоего тела работает с максимальной
отдачей, и пологими переездамисерпантинами, где
можно
немного
расслабиться
и
передохнуть. Поскольку японцев
на склонах было
очень мало, для
меня и всей группы незабываемым
стало ощущение,
когда канты твоих
лыж на скоростных
виражах глубоко
врезаются в снег, в ушах свистит ветер и
вокруг никого нет. Ты один на один с величественной природой гор! Наше душевное состояние и эмоции, перехлестывающие через край, точно передал в своих
песнях Владимир Высоцкий: «Прощание
с горами» и «Скалолазка». Утомившись
на склонах, заезжаем на лыжах прямо в
раздевалку гостиницы! Расслабляемся в
горячем источнике (бесплатно для постояльцев и находится прямо в отеле), выпиваем баночку холодного пива, и усталости
как не бывало — мы готовы к дальнейшим
«подвигам» — это посещение спа-центра,
магазинов и суши-баров в Тояме. От отеля до города около 40 км. Гостям предоставляется микроавтобус, на котором
добираемся до Тоямы. Как вы думаете, за
сколько времени можно доехать? Ответа
два: если за рулем японец, то за час, а если
русский — то за 30 минут. Смысл мы поняли, когда проехали и с тем и с другим
водителем. Русский несся, как Шумахер,
а японец ехал не спеша, безопасность и
запас прочности у них прежде всего! Приятно удивил спа-центр (большой банный
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комплекс со множеством разных парных, рублей. Это не та жалкая пародия на
ванн, массажных кабинетов и комнат ре- японскую кухню, которую предлагают
лаксации). Входной билет — 300 рублей. нам в ресторанах Владивостока. Ну и как
Комплекс мытья тела мочалками, массаж же без утоления жажды покупок! Зайдя
с маслами, мытье и массаж головы с раз- в правильный (японские друзья всегда
ными добавками, маска и массаж лица — подскажут места с хорошим выбором и
45 минут стоят 2400 рублей. Наш город с невысокими ценами) японский торговый
его убогим сервисом отдыхает!
центр, можно по хорошей цене купить
В суши-ресторане поели невероятно очень качественные вещи. И самое главвкусной сырой рыбы. Японцы говорят, что ное, что вы будете уверены в качестве
самая вкусная рыба нагуливает жирок товара и в том, что заплатили за него нев зимней холодной воде. Чем холоднее завышенную, реальную цену. Гастрономиморе, тем вкуснее морепродукты! Они вы- ческий и витаминный хит японского огородничества — это
зимняя клубника!
Немыслимо вкусный и ароматный
деликатес напоминает по вкусу полевую землянику,
только ягоды крупные. Коробочка в
500 граммов стоит
200–300
рублей
в зависимости от
размера
ягоды.
Многие туристы не
верят российским
аптекам и покупают в Японии различные лекарства,
пластыри (упаковка бактерицидного
пластыря для пальцев — 100 штук — 90 рублей), обезболивающие, противопростудные средства и
Итого потрачено средств:
витамины. По цене выходит дешевле и с
гарантией качества.
Самолет из Владивостока сейчас летает
только в столицу Японии — Токио. Саавиабилеты туда и обратно
мый оптимальный способ добраться до
Тоямы и обратно — скоростной поезд —
синкансэн. Уникальный экспресс с двухэтажными вагонами и скоростью более
200 км/ч домчит вас через всю страну на
восточное побережье за три часа. Цена
билета — 3000 рублей. Можно выделить
1–2 дня на посещение токийского Дистекущие расходы:
нейленда и DisneySea (более свежая вапокупки, рестораны, передвижение
риация на море), благо они расположены недалеко от аэропорта Нарита. Цена
лавливаются в прибрежных водах север- вопроса: гостиница на два дня — 10 000
ных городов Японии и в кратчайший срок рублей. Взрослый билеты в Диснейленд
попадают на стол. Пара огромных сочных и DisneySea — 2400 рублей. Имейте в
кусочков угря («унаги») — 120 рублей. виду, что в Диснейленде на рейтинговые
Элитная порция — пара нежнейших лом- аттракционы всегда большие очереди и
тиков жирненького тунца («торо») — 200 надо брать так называемые быстрые талорублей. Пол-литра разливного настояще- ны fastpass ticket. В Японии на детей до 12
го пива — 200 рублей. Плотная трапеза лет везде скидка 50 процентов (на проезд,
с пивом на одного человека — 600–1200 гостиницу, билеты и т. д.).

17 000 рублей
4000 х 7 =
28 000 рублей
30 000 рублей
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