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Схема проезда

План города

Город 
Тоёока на карте

Департамент окружающей среды и экономики г. Тоёока, отдел туризма 
2-4 Chuo-cho, Toyooka-shi, Pref. Hyogo　phone: 0796-23-1111　fax: 0796-22-3872　http://www.city.toyooka.lg.jp

http://www.kannabe.jp/
http://www.izushi.co.jp/
http://www.tantosilk.gr.jp/

http://www.toyo-kan.jp/

http://www.kinosaki-hotsprings.com/
http://www.takeno-kanko.com/

Кухня Тоёока  
Кухня Тоёока славится разнообразием 
и богата натуральными продуктами, 
такими как: «Идзуси сара-соба» - 
лапша из гречневой муки, которая 
подаётся на белой фарфоровой 
тарелочке, а также  блюдами из 
местного краба-стригуна, известного 
как «краб Цуияма»,  являющегося 
визитной карточкой этого района.

Город Город 
Тоёока на картеТоёока на карте

подаётся на белой фарфоровой подаётся на белой фарфоровой 
тарелочке, а также  блюдами из тарелочке, а также  блюдами из 
местного краба-стригуна, известного местного краба-стригуна, известного 
как «краб Цуияма»,  являющегося как «краб Цуияма»,  являющегося 
визитной карточкой этого района.визитной карточкой этого района.

Традиционное 
декоративно-прикладное 
искусство   
Искусные изделия из ивы и соломы, 
выполненные  в традиционном стиле, 
являются популярными сувенирами, 
представляющими город Тоёока.

Данная печатная продукция изготовлена с помощью системы печати 
высокого качества,не причиняющей вреда окружающей среде.
●Применяется частотная модуляция FM.
●Офсетная печать без увлажнения. 
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Из Токио 
Поездом: из Токио до Киото на синкансэне, потом 
на экспрессе до станции Тоёока. (Всего около 5 
часов)
Самолётом: из аэропорта «Ханэда» до аэропорта 
«Осака», потом также самолётом до аэропорта 
«Конотори-Тадзима». (Всего около 2 часов)

Из Осаки 
Поездом: из Осаки до станции Тоёока на экспрессе. 
(Около 2 ч. 30 мин.)
Самолётом: из аэропорта «Осака» до аэропорта 
«Конотори-Тадзима». (Около 35 мин.) 

Из Киото 
Поездом: от станции Киото до станции Тоёока. (Около 
2 ч. 15 мин.)

Город Тоёока расположен на северо-востоке 
префектуры Хёго. С  севера он омывается 
японским морем, на востоке граничит с 
префектурой Киото. Расстояние между 
городом Тоёока и городом Кобэ  
(административным центром преф. Хёго) 
около 100 км. Протяженность города Тоёока с 
запада на восток – 40 км, с севера на юг – 30 км. 
Его площадь занимает 8,3% территории преф. 
Хёго. Вдоль побережья моря расположен 
национальный парк, в горных районах – 
муниципальный парк.

Издано в марте 2014 года.

Ассоциация туризма Тоёока 
Ассоциация туризма горячих 
источников Киносаки 
Ассоциация туризма Такэно 

Ассоциация туризма Хидака Каннабэ 
Ассоциация туризма Тадзима-но-куни Идзуси 
Ассоциация туризма шелкового пути Танто 
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Ветер
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Цветы

Парк «Конотори-но-го»
 (Парк белых аистов)   
Здесь изучают белых аистов и 
занимаются их разведением. В 
«Конотори Бункакан» (Музее 
Белого Аиста), расположенном в 
парке, можно ознакомиться с 
деятельностью по адаптации 
аистов к дикой природе.

В Японии аисты проживают только 
в Тоёока и являются символом 

сосуществования человека и природы. 
В 1971 году вымерли дикие белые 

аисты. Однако, благодаря принятию мер 
по сохранению и разведению аистов, а 

также заботе о среде их обитания в 2005 
году аисты смогли вернуться к жизни в дикой 

природе.

Иероглиф 風 переводится 
как «ветер» но он также 
используется в японском 
слове, означающем 
«изысканный вкус». Много 
поэтов и художников, 
посещая город Тоёока, 
отобразили его пейзажи в 
своих произведениях. Этими 
пейзажами мы предлагаем 
насладиться и Вам.

аистов к дикой природе.

«Цветы, птицы, ветер и луна» - это восприятие красоты природы в Японии, которое 
часто отображалось в традиционном творчестве (рисунках, стихотворениях). В нем 
содержатся преклонение, привязанность и благоговение по отношению к природе. 
Жители города Тоёока любят благословенную природу каждого времени года и 
принимают посетителей с широко открытой душой.

©Бунгэй Сюндзю

ЦветыЦветыЦветы
Весной – сакура, летом – гортензия,

 осенью – японский клен, зимой – снег.
 В городе Тоёока ярко выражены четыре 

времени года, и вы можете любоваться 
красивым пейзажем в любое время года.

Луна

Издревле неизменная луна освещает 
старинный город. Привлекательным 
также является посещение в ночное 
время мистических фестивалей и 
источников Киносаки, 
известных под общим 
названием 
«Сото-ю-мэгури».

Аллея сакуры Киносаки
Аллея сакуры Киносаки наполнена 
особой атмосферой города горячих 
источников. Прекрасно любование 
этой ночной аллеей, освещаемой бумажными 
фонарями. Вид аллеи  также бесподобен, когда 
гладь реки осыпают лепестки сакуры.

Японский клен в храме Анкоку-дзи
В храме Анкоку-дзи, который известен 
осенними красными листьями, можно  
почувствовать дух «Дзэн».
Тюльпаны на Танто 
На поле посажен миллион тюльпанов. В апреле 
проводится «Фестиваль тюльпанов Танто», во 
время которого можно полюбоваться 
изображениями героев популярных аниме,  
составленными из тюльпанов («flower art»).

Высокогорье Каннабэ  
Курортное высокогорье не только 
пользуется известностью в западной части 
Японии, как лыжная база, но и имеет поле 
для гольфа, площадку для парапланов, что 
позволяет посетителям развлекаться в 
любое время года.

Всемирно известный 
путешественник Уэмура Наоми 
Уэмура Наоми осуществил много 
великих путешествий, в том числе 
и первое в мире одиночное 
путешествие на Северный полюс 
на собачьих упряжках. Он был 
любим всеми, поскольку обладал 
скромным характером, присущим 
жителям Тоёока.

Горячие источники 
«Киносаки» 
 Киносаки – это местность, 
знаменитая в Японии тем, что в 
ней расположены горячие 
источники, особо популярные 
среди художников и литераторов. 
Гости могут пользоваться 7 
купальнями, которые разбросаны 
по всему городу(«Сото-ю-мэгури»).

Призамковый город 
Идзуси 
Феодалы, которые 
управляли этим районом, 
владели территориями, 
занимающими в то время 
одну шестую часть 
Японии, а Идзуси был 
центром их владения. 
Этот традиционный 
призамковый город и 
сейчас называется 
«Маленький Киото в 
Тадизма».

Крестьянские 
домики  
В этих домиках Вы 
сможете 
соприкоснуться с 
культурой и бытом 
японских крестьян.

Башня с часами 
«Син-коро»  
Башня построена в 1871 году, а 
через 10 лет ей были подарены 
большие часы. С тех пор она 
известна как башня, на 
которой бьют часы.

Рикша  
Вы можете ознакомиться 
с призамковым городом, 
объехав его на рикше.


