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«Японские Гавайи», «остров долгожителей» «наименее японская префектура» — как только не называют Окинаву. Эта самая южная префектура Страны восходящего солнца действительно сильно отличается от
остальных ее частей. Поэтому, если даже вы не раз бывали в Японии,
Окинава откроет эту страну с новой грани. В этой статье мы приведем
лишь десять причин узнать для себя Окинаву.
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Японские Гавайи
Группа островов Рюкю,
входящих в префектуру, —
единственные острова Японии, имеющие тропический
климат. Поэтому это главный японский курорт, привлекающий сотни тысяч
туристов круглый год. Белоснежные пляжи и лазурное
море никого не могут оставить равнодушными.
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Острова долгожителей
Окинава — мировой рекордсмен по числу долгожителей. Средняя продолжительность жизни у мужчин
— 88 лет, у женщин — 92
года. По числу людей в возрасте более 100 лет Окинава и Нагано занимают первое место в Японии. Здесь
нередко можно встретить
бодрых зазывал в кафе или
артистов в возрасте за 80
лет.

Неяпонская Япония
До конца XIX века здесь
существовало государство
Рюкю, имевшее больше
связей с Китаем, нежели
с основной Японией. А с
1945-го по 1972 год под
управлением послевоенной
американской администрации даже была попытка его
воссоздания. В результате
этого культура, кухня и язык
Окинавы очень отличаются
от традиционных японских.

Самый большой аквариум в Юго-Восточной
Азии
В местном океанариуме
располагается второй по
размерам в мире аквариум — 22,5 м на 8,2 м. В нем,
помимо нескольких десятков разнообразных рыб,
обитают три китовых акулы.
Это самые большие рыбы
в мире, их размер достигает 7,5 м. Это невероятное
зрелище, и некоторые приезжают на Окинаву именно
ради него.
Парк «Мир Окинавы»
Это тематический парк,
созданный в удивительном месте, имеющем не
только
развлекательное,
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но и природное и историческое значение для всей
префектуры. Здесь можно
познакомиться с ремеслами по изготовлению рюкюской декоративной посуды
и алкогольного напитка со
змеями, посетить зоопарк
и большую сталактитовую
пещеру, посмотреть традиционное шоу и приобрести
уникальные сувениры. Многие, попадая сюда, с удовольствием проводят здесь
целый день.
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Родина карате
Все каратисты знают о том,
что Окинава — это родина
карате. Именно здесь боевые навыки, перенятые у
китайцев, трансформировались в новое боевое искусство. Сегодня любой турист
может взять серию уроков
у одного из признанных мастеров.

можными способами и используют практически все
части туши. Там даже есть
поговорка «Мы не едим у
свиньи только улыбку». Те,
кто любит мясо, просто обожают рестораны Окинавы.
Разумеется, на островах
легко можно найти рыбу и
морепродукты.

сладок, что пирожные из
него, имеющие характерный
бордовый цвет, стали главным десертом Окинавы. Но
местные кондитеры имеют
широчайший ассортимент и
других изделий. Здесь даже
есть огромные «дворцы сладостей» — очень красивые
и просторные магазины, построенные в стиле традици«Дворцы сладостей»
онных дворцов Рюкю, в котоРай для мясоедов
Окинава славится одним из рых продают всевозможные
Главная еда окинавцев — видов картофеля — крас- виды пирожных, печенья,
свинина. Ее готовят всевоз- ным бататом. Он настолько конфет и тортов.
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Целебная соль
На Окинаве есть специализированные соляные магазины. И это неудивительно,
ведь соль, добываемая на
здешнем острове Мияко,
попала в Книгу рекордов
Гиннесса по богатству содержащихся в ней микроэлементов. Поэтому в порядке вещей встретить в
аэропорту туриста с сумкой,
наполненной пакетами с
местной солью.
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Коралловая вода
Около островов префектуры
Окинава сосредоточен особый вид кораллов, который
очень эффективно фильтрует воду и насыщает ее полезными микроэлементами.
Порошок из этих кораллов

делает полезной и обычную А на Окинаве можно купить
пресную воду.
даже бутилированную воду,
Одна довольно известная его содержащую.
сетевая компания продает этот порошок по всему
миру людям, стремящимся
сохранить и улучшить свое
здоровье.

На самом деле причин побывать на Окинаве намного больше, чем десять: это
и необыкновенное радушие окинавцев, и очень красивое море и пляжи, и необычные вкусные водоросли. Даже национальные песни, которые цепляются к
вам на язык в первый же день приезда и долго не отпускают после возвращения, напоминая о чудесных днях, проведенных в этой префектуре.
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