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Японские глаголы используются с соответствующими 
частицами. Давайте запомним их в парах!
～に登る ни нобору взбираться куда-то; ～を作る о цукуру 
делать, создавать что-то; ～に行く ни ику идти куда-то;
 ～を食べる о табэру есть что-то 

北陸でなにをする？
хоку рику дэ  на   ни   о    су   ру

Что делать в Хокурику?

Тюбу – это обширный регион Японии на острове Хонсю, в который входит 9 пре-
фектур. Он протянулся с запада на восток через всю страну: от Японского моря до 
Тихого океана. Сложно объединить такие разные префектуры, поэтому те, что 
расположены со стороны Японского моря, а именно Исикава, Тояма, Фукуи и Нии-
гата, принято выделять в отдельный регион Хокурику. Считается, что в этом 
районе Японии особенно суровые природные условия: Хокурику – это одно из 
самых снежных мест во всей стране. Именно здесь находятся Японские Альпы – 
три горных хребта высотой более 3000 метров, протянувшиеся через все четыре 
префектуры. Горная дорога сквозь Японские Альпы считается одной из самых кра-
сивых в мире благодаря коридору из снега, который образуется здесь зимой и в 
некоторых местах достигает высотой 20 метров. Хокурику также знаменит буддий-
ским храмом Эйхэйдзи, где с самого его основания в 1243 году в тяжелых природ-
ных условиях обучают монахов. А сплавление по реке бумажных фонарей то:ро:-
нагаси とうろうながし, которое ежегодно проходит в храме, входит в список ночных 
видов, являющихся наследием Японии. Благодаря разнице температур и чистой 
воде, в префектуре Ниигата производят самый знаменитый японский рис  косихи-
кари コシヒカリ и изготавливают множество видов японской бумаги васи わし.
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名所 мэйсё достопримечательности
В регионе Хокурику невероятно красивая природа, поэтому и мэйсё 
здесь связаны с природными явлениями. У берегов Японского моря 
находятся скалы То:дзинбо: とうじんぼう – утесы в форме каменных 
столбов, редкий географический феномен, который можно увидеть 
всего в трех местах во всем мире. Также здесь расположен один из 
трех знаменитых садов Японии  – Кэнрокуэн けんろくえん.  Он был зало-
жен в 1676 году и изначально являлся садом вокруг замка Канадзава. 
Символом сада, как и всего города Канадзава, является каменный 
фонарь котодзито:ро: ことじとうろう, который стоит не на трех ножках, 
а на двух.


