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В ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ТУРИСТИЧЕСКУЮ
ПРОГРАММУ ГОСТЕЙ ТОКИО ВХОДИТ ОСМОТР
ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА, ПРОГУЛКА ПО
КВАРТАЛУ АСАКУСА, ПОСЕЩЕНИЕ ТОКИЙСКОЙ
ТЕЛЕБАШНИ, НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ, ТЕАТРА
КАБУКИ. ЧТОБЫ ЗНАКОМСТВО С ТОКИО НЕ
БЫЛО «КАК У ВСЕХ», РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ
ЕЩЁ 15 МЕСТ ТОКИО. МАЛОИЗВЕСТНЫХ, НО
ЗНАЧИМЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ.
Фото: MAHATHIR MOHD YASIN/ shutterstock.com

Yayoi Kusama Museum

Яёи Кусама – известная японская художница. Она живёт в мире «в горошек». До
недавних пор увидеть работы Кусамы
можно было лишь на выставках, а теперь
вселенная Кусамы обрела собственную
локацию в нашей галактике. В Синдзюку,
модном районе Токио, открылся пятиэтажный музей художницы. Работы, инсталляции и «комнаты бесконечности» представлены на трёх уровнях, также в здании есть
музей подарков и читальный зал.
Адрес: 107 Bentencho Shinjuku-ku Tokyo.
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Район Симокитазава

В этом небольшом районе, о котором мало
кто из приезжих знает, можно найти стильные бары, театры, площадки, на которых
выступают музыканты, и необычные бутики, где продают винтажные пластинки и
одежду секонд-хенд.

Книжный магазин для избранных

В магазинчике Ohya Shobo собрана крупнейшая в Токио коллекция изданий периода
Эдо (1603-1868 гг.). Помимо ценных книг на
полках находятся аккуратные стопки с граВысокий полёт декабрь 2017 – январь 2018

вюрами. Сюжет большинства из них –
повседневная жизнь японцев XVIII-XIX вв.
Среди выставленных образцов есть интересные географические карты.
Адрес: 1-1 Kandajinbocho, Chiyoda-ku Tokyo.

Музей паразитов в Мэгуро

Это единственный в мире подобный музей. Коллекция блошек и червяков в колбах и склянках
собрана с японским прагматизмом, под каждым
экспонатом схема – этапы жизни тех или иных
малоприятных существ. Впечатлительные посетители после визита сюда могут ощутить склон-
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ность к ипохондрии, но если отнестись к походу
в музей паразитов с юмором, впечатления останутся только положительные.
Адрес: 4 Chome-4-1-1 Shimomeguro,
Meguro-ku, Tokyo-to.

Бар «Yurei Izakaya»

Странных баров в Токио около десятка, «Yurei
Izakaya» – один из самых эффектных. Заведение стилизовано под преисподнюю. Гостеприимный подземный мир рад всем. Чтобы
попасть в него, надо зайти в тёмный переулок,
увернуться при входе от бензопилы и дюжины
пауков. Заказы принимают официантки-призраки: девушки облачены в белые кимоно,
запахнутое на сторону, принятую у почивших.
Еда здесь вкусная, но выглядит жутковато.
Адрес: 1-8-11 Minami-cho, Kichijoji,
Musashino City.

Тренировки сумоистов

Попасть на турнир сумоистов в Токио непросто: соревнования проходят только три раза
в год. Зато можно купить билет на тренировку борцов. В Токио около 45 клубов, большинство из них находится в районе Ryogoku.
Многие клубы предпочитают пускать туристов только в сопровождении местных
гидов, поэтому посещение лучше подтвердить по почте. Вот несколько клубов, в которые можно заглянуть: Musashigawa Beya,
Kasugano Beya, Takasago Beya. Важно знать
правила: посещение невозможно за неделю
до турнира и неделю после; утренняя сессия
начинается с 6:00 и длится около трёх часов;
в воскресенье у борцов выходной.

Адрес: 101-0022 67, Neribeicho, Kanda,
Chiyodaku, Tokyo.

Выставочный зал «D47 Museum»

На 47 витринах и прилавках, стойках и подставках урбанистической выставки достижений японского хозяйства можно увидеть
всё, чем богаты 47 префектур Японии. На
восьмом этаже здания Hikarie в Сибуйе
одна тематическая дизайнерская выставка
сменяет другую с завидным постоянством.
Большинство экспонатов продаётся.
Адрес: 8F Shibuya Hikarie, 2-21-1 Shibuya,
Shibuya-ku, Tokyo.

Улица керамики Kappabashi Dogugai

Во многих ресторанах японской кухни в Москве
блюда сервируют на посуде, купленной в Токио,
на торговой улице Kappabashi
Dogugai. По обе стороны КаппаПОСЕЩЕНИЕ КЛУБОВ СУМОИСТОВ НЕВОЗМОЖНО ЗА
баши открыты десятки магазиНЕДЕЛЮ ДО ТУРНИРА И НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ; УТРЕННЯЯ
нов, предлагающих аутентичную
СЕССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С 6:00 И ДЛИТСЯ ОКОЛО ТРЁХ
керамическую посуду, большая
часть которой сделана вручную.
ЧАСОВ; В ВОСКРЕСЕНЬЕ У БОРЦОВ ВЫХОДНОЙ.
Кроме тарелок и пиал здесь можно найти различные кастрюли, горшки, печи, столы, стулья.
Чтобы подобрать сервиз, придётся потратить
много времени, потому что тарелки, чаши и
соусники продаются поштучно. Есть в магазинах и бутафорская еда, сделанная из пластика
и керамики. Эти несъедобные блюда обычно
выставляют в витринах ресторанов.
Адрес: Kappabashi Dogugai, между Ueno
и Asakusa.

Храм кошек Gotokuji

Храмовых белых кошек манэки-нэко, которые
машут лапками на удачу, знают во всём мире
благодаря множеству фотографий, размещённых в социальных сетях. Эти кошки окружают статую богини Каннон на территории
храма Готокудзи. Приезжие направляются в
святилище поглазеть на необычную коллекцию, а местные жители приходят помолиться.
Адрес: 2-24-7 Gotokuji, Setagaya-ku, Tokyo.

Совиное кафе Akiba Fukurou Cafe

Совсем недавно в моде были кафе, в которых
живут кошки, а теперь популярны совы.
В кафе Akiba Fukurou Cafe бронировать столик и сову приходится за две недели.
В небольшом помещении живут два десятка
сов, на время посещения разрешается взять к
себе за стол двух птиц. За обедом вы можете
сделать эффектные фотографии в необычной компании. Стоит поторопиться с посещением совиного кафе, поскольку на смену глазастым пернатым приходят ежи. Недавно в
Акихабаре открылось первое «ежиное» кафе.
Высокий полёт декабрь 2017 – январь 2018
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Фабрика клонов Clone Factory

Пока учёные всего мира дискутируют о вреде
и морали научного клонирования человечеВысокий полёт декабрь 2017 – январь 2018

Наверху:
магазин керамики
на улице
Kappabashi
Dogugai;
справа:
Выставочный зал
«D47 Museum».
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планет, спутников и других небесных тел.
Владельцы планетария утверждают, что их
главная цель – не наука, а душевное спокойствие. Может быть, поэтому японцы часто
назначают свидания в планетарии.
Адрес: Sunshine City World Import Mart
Bldg, Rooftop, 3-1-3 Higashi-ikebukuro,
Toshima-ku, Tokyo.

Коллектор Токио

дят именно так. Современный
проектор Infinium , установленный в «Мантене», транслирует реалистичное панорамное
изображение космоса, звёзд,

ских индивидуумов, в Японии подошли к
вопросу прагматично. В районе Акихабара
стали делать клоны людей на 3D-принтере.
Ещё не андроид, ещё не личность, а всего
лишь игрушка – точная копия конкретного
человека. За свою копию в Clone Factory придётся заплатить сумму, эквивалентную $1750.
Любопытно, что на принтере пока печатают
только головы, тело и одежду надо выбирать
из готовых вариантов.
Адрес: 2 Chome-1 Kanda Sakumacho,
Chiyoda-ku, Tokyo-to 101-0025.
Наверху:
планетарий
Konica Minolta
Manten;
справа:
кошки манэкинэко.

Kawaii Monster Cafe

В Kawaii Monster Cafe в районе Харадзюку –
весьма причудливые интерьеры. Здесь
можно покататься на «безумной карусели» и
заглянуть на «грибную дискотеку». То, что
там творится ночью, лучше увидеть самим.
Экстравагантный проект реализовал дизайнер Себастьян Масуда, который придумал
это кафе после успеха своего бутика странной одежды «6% DOKIDOKI».
Адрес: 4-31-10 Jingumae, 4F, YM Square
Bldg, Shibuya.

Магазин «Animate»

Планетарий Konica Minolta Manten

В планетарии, расположенном на 60-м этаже
комплекса Sunshine City, можно исследовать
космические просторы и любоваться созвездиями, сидя на облаке – кресла в зале выгляВысокий полёт декабрь 2017 – январь 2018

Даже если вы не любитель аниме, вам непременно понравится магазин «Animate», который находится в районе Икебукуро. Здесь
можно с головой погрузиться в необычную
атмосферу: примерить костюм героя или
попросить продавца подобрать вам подходящий аниме-образ (от парика до аксессуаров).
Адрес:1 Chome-20-7 Higashiikebukuro,
Toshima, Tokyo 170-0013, Japan.
Высокий полёт декабрь 2017 – январь 2018
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ХРАМОВЫХ БЕЛЫХ КОШЕК МАНЭКИ-НЭКО, КОТОРЫЕ
МАШУТ ЛАПКАМИ НА УДАЧУ, ЗНАЮТ ВО ВСЁМ
МИРЕ БЛАГОДАРЯ МНОЖЕСТВУ ФОТОГРАФИЙ,
РАЗМЕЩЁННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Подземелье главного противопаводкового
коллектора Сютокэн Гайкаку Хосуйро не раз
привлекало внимание продюсеров. В туннелях крупнейшего в мире водохранилища
часто снимают телевизионные программы,
устраивают фотосессии. В пяти залах-стаканах высотой 72 м, которые находятся на глубине 50 м, собирается вода после тайфунов и
разлива рек. В дождливую погоду эта достопримечательность закрыта для посетителей.
Чтобы попасть внутрь водохранилища, нужно
записаться в группу посетителей заранее.
Туры проводятся только на японском языке.
Адрес: The 2-nd floor at Ryukyukan, Showa
drainage pump station, 720 Kamikanasaki,
Kasukabe city, Saitama 344-0111.
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