
Тоттори для меня - это 
непривычное слуху название. 
Я даже и представить себе 
не мог какие незабываемые 
приключения ждут меня здесь. 
Пейзажи, кухня, путешествие, 
наполненное впечатлениями на 
всю жизнь. 

www.tottori-tour.jp/ru/

Туристический гид 
префектуры Тоттори

Официальный веб-сайт префектуры Тоттори   

Префектура Тоттори 
- Япония
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Гид по туристическим местам

ТОТТОРИ
- новая 
невиданная 
Япония.
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Тоттори                                                                                                                     
Место приключений и 

открытий только для тебя.

Величественные песчаные дюны, 
раскинувшиеся под сверкающим звёздным 
небом. Первозданный лес в священых горах, 
где живут боги, защищающие эти места в 
течение многих веков. Передаваемое из 
века в век культурное наследие в храмах и 
святилищах с древней историей. Это место, 
где можно насладиться кухней на основе 
местных ингридиентов, попробовать свои силы 
в различного рода активных видах отдыха на 
природе. Великое множество возможностей 
предлагаемых только в Тоттори. Не 
ограничивайтесь известными туристическими 
достопримечательностями, приезжайте в 
Тоттори и открывайте для себя новую Японию!

Тоттори находится всего в 80 минутах полёта 
на самолёте и буквально в нескольких 
часах езды на скоростном поезде от Осака и 
Киото. Расположенное в месте, окружённом 
Японским морем и горной грядой Тюгоку, 
Тоттори славится своей прекрасной природой, 
наполненной богатством земли и моря. Это 
место отлично подходит для путешественников, 
кторые любят открывать новые уголки Японии 
вдали от популярных туристических мест 
неизвестные рядовому туристу.

Путешествуем в Тоттори



Первое место наших тотторийских приключений - улица Мидзуки 
Сигеру, погружение в мир одного из самых известнейших в Японии 
мастеров манга. Прогулка по красочному, самому крупному в Японии 
парку цветов «Тоттори Ханакайро». От алых цветочных холмов к 
следующему пункту назначения, откуда открывается величественный 
вид на гору Дайсен, заснеженный пик которой пронзает облака. Встреча 
с прекрасной горной рекой Китанидзава - глоток красоты горы Дайсен 
во время прогулки среди огненно-красных и насыщенно-желтых 
красок. Журчание воды призывает посещать это место вновь и вновь, 
проникнуться волшебством меняющих свой облик все 4 сезона красот. 
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15:00

Дайсен                                                                                                                              
Горный ручей Китанидзава
Глубоко-глубоко в лесу Дайсен находится горный 
ручей Китанизава с великолепными видами на 
грандиозную природу Дайсен, её нетронутые 
водные потоки и древние буковые деревья. 
Прогуляйтесь по тихой горной тропе и послушайте 
голоса птиц. Посещение этого прекрасного и 
загадочного места в каждый из четырех сезонов без 
всякого сомнения очистит вас физически и душевно, 
освободив от стрессов современного общества. Для 
желающих в полной мере насладиться природой 
горного ручья Китанизава предлагается экскурсия с 
гидом, во время которой можно весной понаблюдать 
за птицами, а зимой походить на снегоступах.

Первый визит в Тоттори - это очарование с первой минуты. 
Захватывающие виды природы, кладезь истории и самобытной 
культуры. Незабываемое удовольствие, которое можно получить 
только здесь. Всего за несколько дней это место глубоко запало 
нам в душу, продемонстрировав новые лики Японии, которые 
невозможно было себе представить.

Тотторийские приключения -
один раз и на всю жизнь

Улица Мидзуки Сигеру
9:00

13:00 

Так называемые “Ёкай”, герои японского 
фольклора, впечатлят и детей и взрослых 
в этом популярном туристическом месте, 
посвящённом творчеству знаменитого 
мастера манга Мидзуки Сигеру. На улице 
Мидзуки Сигеру, протяжённостью 800 метров 
от станции Сакайминато, расположены аж 
177 бронзовых фигурок персонажей манга 
этого знаменитого мастера. После заката 
включают подсветку фигурок, появляются 
силуэты замысловатых существ, и вы словно 
попадаете совсем в другой мир.                                       

Прекрасные цветы в одном из крупнейших в Японии 
парков цветов можно увидеть круглый год. Гордость 
парка - лилии, которые экспонируются все четыре 
сезона. Это самая крупная в Японии коллекция лилий 
- 15 сортов. Ещё одно впечатляющее зрелище - 
популярнейшая ночная подсветка 14 тысяч цветов, 
сверкающих во тьме на территории в 80 000 м².

Начало путешествия

День первый       

Парк цветов 
Тоттори Ханакайро

Западный район Карта 3

Улица Мидзуки Сигеру
Западный район Карта 1

Префектура Тоттори, г. Сакайминато, 
от р-на Тайсё-мати до р-на Хон-мати
 (От станции Сакайминато примерно 800 метров)

Западный район Карта 2

Парк цветов Тоттори Ханакайро

Префектура Тоттори, г. Нанбу, Цуруда 111

Префектура Тоттори, Хино-гун, г. Кофу, 
Оадза Мицукуэ

Дайсен    
Горный ручей Китанидзава

©Mizuki Productions  
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9:00    

11:00

14:00

Белостенные склады города Кураёси, 
хранящие атмосферу эпох Эдо и Мэйдзи, 
признаны охраняемым районом традиционной 
архитектуры. Контрасты каменных мостов, 
красных черепичных крыш и окрашенных в 
белый цвет стен амбаров придают особую 
элегантность городскому пейзажу, который 
сегодня едва ли можно увидеть. Бывшие здания 
пивоварни и заводика по производству соевого 
соуса преобразились в местные ремесленные 
магазинчики, чайные домики, галереи.

Храм Санбуцудзи расположен на скалистом склоне 
горы Митокусан. Тропа паломников по крутым склонам 
Митокусан, священное место учения Сюгендо, 
ведет к храму, буквально погружённому в лоно 
богатейшей природы. Считается, что восхождение 
очищает от грехов тело и душу. Конечный пункт тропы 
паломников - молельня, возведённая более 1000 лет 
назад, вероятно, не без участия высших сил.

Фабрика манга
 "Аояма Госё Фурусатокан"  

Повстречайтесь с
  "Детективом Конаном" в Тоттори!         

Храм 
Санбуцудзи на 
горе Митокусан 

В другой мир и обратно
День второй

Кураёси Сиракабе 
Додзо-гун
(район белостенных амбаров)

В музее “Аояма Госё Фурусатокан” множество 
разнообразных интерактивных экспозиций 
и экспонатов, что позволяет посетителям 
погрузиться в мир “Детектива Конана” - 
популярных манга и аниме. С момента своего 
открытия в 2007 году для удобства гостей со 
всего мира музей предлагает путеводители и 
информацию на различных языках.

Наш 2-й день начался в городе Конана (г. Хокуэй) с «Аояма Госё 
Фурусатокан»- сокровищницы популярной манги «Детектив Конан». 
Затем мы прогулялись по Кураёси с его традиционным городским 
пейзажем и бережно хранимыми белостенными амбарами, словно 
отправившись в эпоху древней Японии. А после обеда,надев 
ленты паломников, мы пошли брать неприступную вершину горы 
Митокусан. Углубившись в чащу древнего леса, мы поднялись по 
почти отвесным склонам, прошли по священным местам, наслаждаясь 
захватывающими дух видами на долину, и напрямую прикоснулись к 
божественному искусству тысячелетней архитектуры. 

©GOSHO AOYAMA/SHOGAKUKAN

Фабрика манга "Аояма Госё Фурусатокан"  
Повстречайтесь с  "Детективом Конаном" в Тоттори!       
Префектура Тоттори, Тохаку-гун, г. Хокуэй, 
Юрасюку 1414

Центральный район

Карта 4

Кураёси Сиракабе Додзо-гун
(район белостенных амбаров)
Префектура Тоттори, г. Кураёси, в районе улиц 
Хигаси-мати, Уо-мати, Тогия-мати и Син-мати 1

Центральный район

Карта 5

Храм Санбуцудзи на горе Митокусан 
Префектура Тоттори, Тохаку-гун, г. Мисаса, 
Митоку 1010

Центральный район

Карта 6
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16:30      

13:00 

Тотторийский Музей 
груши "ХХ век"

Песчаные Дюны 
Тоттори

Третий день начался с Музея груши «ХХ век». Буквально за один час 
я сказочным образом получил огромное количество информации 
о символичных для префектуры Тоттори фруктах. Больше всего 
поразила часть экскурсии, когда дружелюбный персонал позволил 
нам продегустировать и сравнить три сорта местных груш. На 
удивление сложно было определиться с первым номером! Далее, 
во время прогулки по побережью Урадомэ я наткнулся на ведущую 
в образованной в скалах бухте тропинку. С белоснежного песчаного 
пляжа открывается картина того, как волны омывают огромные 
скалы, украшенные соснами. Этот день я провожал с закатом солнца 
забравшись на песчаный холм «Спина лошади» на дюнах Тоттори. 
Затаив дыхание я сидел на вершине холма и с благоговением 
смотрел, как солнце погружается в Японское море.

Тотторийская продукция 
аппетитна и радует глаз

День третий 

9:00

Узнаём об истории и производстве 
груш, брендовой продукции 
префектуры Тоттори, с помощью 
интерактивных экспозиций. Символ 
музея - большое грушевое дерево, 
разлёт ветвей которого составляет 
порядка 20 метров. Этот экспонат 
выставлен в главном зале и является 
свидетельством высокого уровня 
местных садоводов. Здесь круглый год 
можно дегустировать различные сорта 
тотторийских груш, лакомиться мягким 
вкуснейшим грушевым мороженым и 
приобрести сувениры и подарки.

На протяжении тысячелетий Японское море создавало 
скалистые рифы, небольшие каменные арки и глубокие 
пещеры, украшающие побережье Урадомэ. Кроме того, 
беспрерывное движение волн на протяжении многих лет 
формировало пляжи с пушистым белым песком, создавая 
идеальные условия для летних прогулок у моря.

Побережье 
Урадомэ 
( Геопарк побережья Санъин)

Уникальные для Японии Дюны Тоттори являются 
самым известным туристическим объектом 
в префектуре. Большие песчаные холмы у 
береговой линии, достигающие от основания 40 
метров в высоту, создают иллюзию обширной 
пустыни, а ветер с Японского моря рисует 
уникальные узоры на песке. К услугам туристов 
большое разнообразие видов активного отдыха: 
пешие прогулки, полёты на параплане, поездки 
на верблюдах и велосипедные туры.

Песчаные Дюны Тоттори
Префектура Тоттори, г. Тоттори, 
Фукубэ-тё, Юяма 2164-661

Восточный район

Карта 9

Побережье Урадомэ
 (Геопарк побережья Санъин)
Префектура Тоттори, г. Ивами, 
Урадомэ

Восточный район

Карта 8

Тотторийский Музей груши 
"ХХ век"
Префектура Тоттори, г. Кураёси, 
Дакёдзи-тё 198-4

Центральный район

Карта 7
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10:00

15:00

Дом семьи Иситани считался самым большим зданием в станционном городке Тидзу 
эпохи Эдо (1603-1868). Этот особняк окружен просторным внутренним двором и 
состоит из 40 комнат, включая 7 складов. Отреставрированное в начале 20-го века, это 
грандиозное сооружение с раздвижными дверями, перекладинами, картинами и другими 
украшениями в знак выдающегося мастерства внесено в список важных культурных 
ценностей Японии как шедевр поныне существующей традиционной архитектуры.

12:30

В атмосфере симпатичных традиционных японских домов 
с соломенными крышами, открытым очагом и приятно 
журчащим в саду ручьём Митакиен предлагает гостям 
объёмные порции блюд из сезонных продуктов, которыми 
так богаты местные горы. Это образец здорового питания! 
После вкуснейшего обеда посетители могут прогуляться по 
территории, полюбоваться красотами деревьев, водопадов и 
почувствовать единение с природой.

Курорт Оэ но сато - это ферма, где строго 
придерживаются принципов экологически 
чистого животноводства. Главным 
продуктом здесь являются уникальные 
яйца, которые получаются при напольном, 
вольерном способе содержания кур. Эти 
яйца отличаются насыщенным желтком и 
густым белком. Они же служат ключевым 
фактором особой пышности оладий, 
которыми можно наслаждаться в сочетании 
с сезонным топпингом здесь в “Коко гадэн”.

Митакиэн

Резиденция Иситани 

Курорт 
Оэ но сато
 (Коко гадэн)

Последний день начался с резиденции Иситани. Дом клана 
Иситани когда-то был известной семейной резиденцией в 
станционном городке Чизу. Теперь же он служит примером 
модернизированных строительных технологий Японии. Сидя 
на крыльце и глядя на огромный традиционный сад чувствуешь 
умиротворение. Далее обед в атмосфере леса, ресторане 
«Митакиэн». Наслаждение от блюд, из собранных здесь же 
в лесу сезонных ингредиентов. Слух ласкает журчание ручья 
и щебетание птиц. В завершение путешествия роскошные, 
нежные оладьи в «Оэ но сато Коко гадэн», основа которых яйца с 
расположенной тут же птицефермы.

День, когда многочисленные дары природы 
наполнили сердце (и конечно желудок).     

День четвёртый     

Резиденция Иситани 

Префектура Тоттори, Ядзу-гун, 
г. Тидзу, Тидзу 396

Митакиэн

Префектура Тоттори, Ядзу-гун,
 г. Тидзу, Асидзу 707

Префектура Тоттори, Ядзу-гун, 
г. Ядзу, Хасимото 877

Курорт Оэ но сато (Коко гадэн)

Маршрут путешествия

День первый 

День второй

День четвёртый

День третий
Аэропорт 

Йонаго
Дайсен

Аэропорт 
Тоттори

Митакиэн

 Курорт Оэ но сато 
(Коко гадэн)

Резиденция 
Иситани

Улица Мидзуки Сигеру

Парк цветов
 Тоттори Ханакайро

Дайсен                                                                                                                              
Горный ручей Китанидзава

Фабрика манга 
"Аояма Госё Фурусатокан"  

Повстречайтесь с  
"Детективом Конаном" в Тоттори! 

Кураёси Сиракабе Додзо-гун
(район белостенных амбаров)

Храм Санбуцудзи 
на горе Митокусан 

Песчаные Дюны 
Тоттори

Побережье Урадомэ 
(Геопарк побережья Санъин)

Тотторийский 
Музей груши 
"ХХ век"
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Восточный район Карта 10

Восточный район Карта 11

Восточный район Карта 12
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Лето Тоттори богато волшебными видами, но красота 
светлячков в р-не Фукумаки нечто внеземное. С заходом 
солнца около 20 тыс. светлячков химэботару мерцают 
на склоне холма в элегантном танце. Незабываемые 
фантастические виды!

Здесь можно насладиться приобретающим в последнее 
время в Японии популярность глэмпиногм (гламурный + 
кемпинг). Возможность выбора уютных палаток и домиков, 
душ и другие удобства, привлекают и расположенные 
прямо в лесу рестораны и бары, где вы можете 
насладиться едой, напитками и музыкой.

Район Дайсен - одно из самых известных мест 
горнолыжного спорта не только в Тоттори, но и во всей 
Западной Японии. “Daisen White Resort” предлагает 
вашему вниманию 4 крупные базы, обилие снега и 
впечатляющие пейзажи заснеженной горы Дайсен с 
раскинувшимся вдали Японским морем.

Для любителей зимних видов спорта Хёносэн одно 
из самых не разведанных мест в западной Японии. 
Устремитесь вниз по склону, и вашему взору предстанет 
внеземной мир знаменитых ледяных монстров региона - 
образований из покрытых льдом деревьев.

 ТОТТОРИЧЕТЫРЕ СЕЗОНА Красота круглый год

Наблюдение за светлячками химэботару в г. Ничинан Зимняя страна чудес

Глэмпинг на прекрасной горе Дайсен
Рай зимних видов спорта

ВЕСНА      ЗИМА ЛЕТО   ОСЕНЬ
Весна в Японии - самое прекрасное время года, и 
Тоттори, с его чудесными парками и садами, где можно 
полюбоваться цветущей сакурой, лучшее место, чтобы 
насладиться этим сезоном. Парк Уцубуки у подножия горы 
Уцубуки в г. Кураёси - самое популярное место любования 
сакурой в регионе Санъин. Гордость парка - 4000 деревьев 
сакуры, с наступлением весны они окрашивают его в яркие 
краски, а тихий пруд и алый мост добавляют шарма этой 
атмосфере. С заходом солнца зажигаются фонари, создавая 
захватывающий дух фантастический пейзаж. Ещё один 
отличный фон для любования сакурой -  Дзинпукаку. Это 
двухэтажное историческое здание рядом с руинами замка 
Тоттори - символ модернизации Японии в эпоху Мэйдзи!

Богатые зелёные краски гор приобретают красные, оранжевые 
и золотистые оттенки, в Тоттори наступает живописный сезон 
- осень. Прекрасные пейзажи вокруг горных тропинок ущелья 
Осика доступны круглый год, но особенно привлекательны 
виды стремительных водопадов и причудливых скал в 
буйстве красок осенней листвы. Еще одно идеальное место 
для наслаждения осенними красками - храм Дайсендзи, 
который был построенный около 1000 лет назад в священном 
лесу Дайсен. Наслаждайтесь яркими цветами в сочетании с 
буддийским памятником архитектуры, воротами, мощеными 
улочками и ручейками. Ночью территория храма Дайсендзи 
окрашивается ярко-огненными оттенками, а в придачу к этому 
великолепному осеннему пейзажу - божественный воздух.

Посещение Тоттори в любой из сезонов: весна, лето, осень, зима - 
это возможность ощутить грандиозность природы.

Сакура в цвету Великолепная осенняя листва 

A C E

B D F

G

H

B.  Дзинпукаку  F.  Храм Дайсендзи
Префектура Тоттори, 
г. Тоттори, Хигаси-мати 2-121

Префектура Тоттори, Сайхаку-гун, 
г. Дайсен, Дайсен 9

H.  Горнолыжная база 
       Тоттори Вакаса Хёносэн 

Префектура Тоттори, г. Вакаса, 
Цукуёнэ 631-13

G.  Daisen White Resort
Префектура Тоттори, Сайхаку-
гун, г. Дайсен, Дайсен 96

D.  Первоклассные стоянки для 
          туристов на Дайсен FBI DAISEN

 Префектура Тоттори, Сайхаку-
гун, г. Хоки, Кобаяси 706

C.  Страна светлячков   Фукумаки   
Префектура Тоттори, Хино-гун, 
г. Ничинан, Фукумаки

A.  Парк Уцубуки E.  Ущелье Осика
Префектура Тоттори, 
г. Кураёси, Накано-тё 

Префектура Тоттори, Тохаку-гун, 
г. Мисаса, Каннокура Карта 13

Центральный район

Карта 17

Центральный район

Карта 15

Западный район

Карта 19

Западный район

Карта 16

Западный район

Карта 18

Западный район

Карта 14

Восточный район

Карта 20

Восточный район
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Префектура Тоттори, г. Тоттори, Хакуто 603Префектура Тоттори, г. Тоттори, Фукубэ-тё, Юяма 2083-17

Центральный район Карта 24

Префектура Тоттори, 
г. Кураёси, Кадзи-мати 1-2971-2

Западный район Карта 25

Префектура Тоттори, 
Сайхаку-гун, г. Дайсен, Дайсен 

Восточный район Карта 26

Префектура Тоттори, 
г. Тоттори, Сакаэ-мати 651

Карта 27

Префектура Тоттори, Ядзу-гун, 
г. Вакаса, Иваядо

Восточный район Карта 29

Префектура Тоттори, Ядзу-гун, 
г. Тидзу, Ичиносэ Итаибара

Синтоистский храм Хакуто Иллюминация с японскими 
зонтиками на горе Дайсен

В мифах о белом кролике (хакуто) из Инаба говорится об 
его исцелении после омывания ран в пруду Митараси, 
расположенном в центре храма. Именно поэтому считается, 
что этот храм способствует излечению от ожогов и кожных 
заболеваний. В мифах белый кролик выступает и в роли 
купидона, в честь чего храм Хакуто в 2010 году был признан 
«святым местом для влюблённых».

Художественный музей песка

Это первая в мире крытая выставка целиком выполненных из 
песка скульптур. С 2012 года в музее экспонируются работы 
художников со всего мира. Из-за естественных свойств 
песка эти шедевры не могут стоять вечно. Однако красота 
песчаной скульптуры заключается именно в недолговечности. 
Насладитесь потрясающим видом дюн через панорамные окна 
главного здания или со смотровой площадки.

Посетите храм Дайсендзи во время Обон ( праздник 
поминовения душ предков). Немыслимое фантастическое 
зрелище: с заходом солнца по дороге к храму зажигаются 
порядка 120 японских традиционных зонтов. Захватывающий 
дух таинственный пейзаж с храмовыми сооружениями на 
заднем плане наполнен атмосферой таинственности!

Музей фигурок Кураёси

«Музей фигурок Кураёси» - это 
современный туристический объект, 
являющийся частью традиционного 
пейзажа Кураёси наряду с белостенными 
амбарами. Здесь экспонируются около 
2000 миниатюрных фигурок популярных 
персонажей аниме, динозавров и других 
животных. Музей был создан на базе 
отреставрированного здания школы 
уникальной цилиндрической формы и 
стоит того, чтобы его посетить!

Факельное шествие на 
горе Дайсен
Фестиваль открытия летнего сезона горы 
Дайсен проходит каждый год в первые 
выходные июня. Факельное шествие, 
проводимое в канун фестиваля - одно из 
главных сезонных мероприятий Тоттори. После 
ритуала в храме Огамияма подобная реке 
огня процессия из около 2000 факелоносцев 
отправляется вниз от основного святилища 
к конечной точке Бакуроза. Участие в этом 
удивительном мероприятии может принять 
любой желающий!

Музей народного 
творчества Тоттори 
В этом основанном в 1949 г. активистом 
народного искусства Сёя Ёсида музее 
экспонируется около 5000 работ мастеров 
со всего мира. Приобрести уникальные 
сувениры можно в соседнем магазинчике 
товаров прикладного искусства Такуми. 
Проголодались - зайдите в знаменитый 
ресторан «Такуми Каппо тэн», место 
рождения популярного японского блюда 
Сябу-сябу. Лучший в Японии Сябу-сябу по 
разумной цене! Просто слюнки текут!

Храм Фудоин Иваядо

Считается, что Фудоин Иваядо 
был построен в пещере, которая 
естественным образом сформировалась 
в период Дайдо (806-810гг.). Этот 
храм является одним из немногих 
переживших пожар зданий во время 
вторжения Тойотоми Хидэёси в 16 веке. 
По преданию статуя Фудо Мёо (одного 
из пяти буддийских владык мудрости) 
защитила храм от бедствия.

Звёздные туры на Дайсен

Не упустите шанс увидеть один из самых 
красивых ночных небесных пейзажей 
Японии. Регулярный тур - прекрасная 
возможность совершить экскурсию по 
горе Дайсен под сияющими звёздами 
и сделать романтические фотографии. 
Туры 2-3 раза в месяц. Захватывающие 
виды, изменяющиеся в зависимости от 
сезона и погоды.

Деревня Итаибара

Деревня Итаибара расположена в лоне 
природных пейзажей гор района Тизу. 
Она является одной из немногих горных 
деревень, где традиционные сооружения 
находятся под охраной в качестве 
памятников культурного наследия. 
Кафе и магазинчики открылись на базе 
отреставрированных зданий, построенных 
в эпохи Эдо (1603-1868гг.) и Сёва (1926-
1989гг.), что создаёт по-настоящему 
историческую атмосферу деревни.

Hа что обратить внимание в Тоттори Дюны у моря, скалистые берега, первозданные леса и захватывающие дух виды, которые вы не найдете 
больше нигде в Японии кроме как в префектуре Тоттори. Древние святыни и города с многовековой 
историей, упоминающиеся в одном из старейших литературных произведений Японии Кодзики. 
Исследуйте богатую историю культуры Тоттори и погрузитесь в удивительные красоты ее природы.

Восточный район

Восточный район Карта 21 Восточный район Карта 22

Префектура Тоттори, Сайхаку-гун, г. Дайсен, Дайсен 9

Фото предоставлено Бюро туризма Дайсен.

Западный район Карта 23

Западный район Карта 28

Префектура Тоттори, 
Сайхаку-гун, г. Дайсен, Дайсен

Фото предоставлено Бюро туризма Дайсен
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Музей-мастерская «Вагаса Денсёкан»: 
традиционный японский зонт своими руками

Музей фотографии Сёдзи Уэда: 
оцените работу мастера

Охота за грушами: попробуйте на 
вкус тотторийские фрукты

Фурусато Кенкомура: мастер-класс 
по керамике "Хакуро-яки"

Традиционные японские зонты, которые делают из дерева и 
пропитанной маслом бумаги, называются “Вагаса”. Широкое 
распространение они получили в период Эдо, но благодаря 
замысловатому изящному дизайну сохраняют свою популярность 
и по сей день. Бросьте вызов этому непростому ремеслу и сделайте 
“Вагаса” своими руками, заберите с собой ваш личный кусочек 
бесценной японской культуры, чтобы он радовал вас всю жизнь.

Музей на западе Тоттори окружён живописными лугами и 
горами. Мировую известность Сёдзи Уэда, запечатлевший целую 
эпоху, получил за свои оригинальные работы, сюжет которых 
разворачивается на фоне Дюн Тоттори. Сюрреалистичная 
композиция выставки позволяет проникнуться жизнью людей 
послевоенной Японии. Эти фотографии оставят неизгладимое 
впечатление, потрясут до глубины души.　　　

Префектура Тоттори - самый крупный в Японии поставщик 
груши сорта “ХХ век”. Любителям сочных фруктов, придётся по 
душе “Охота за грушами”: сорвите спелую грушу прямо с дерева 
и откусите кусочек, её сочная мякоть, хрустящая текстура и 
необычайная сладость вас непременно удивят. Садов, где 
можно “поохотиться” за грушами, в Тоттори довольно много, но 
перед поездкой стоит уточнить время сбора урожая.

Согласно легенде, горячие источники Мисаса показал самураю 
явившийся ему во сне Бодхисаттва в благодарность за спасение 
белого волка. Эта легенда подарила названи керамике «Хакуро-
яки» («хакуро» - белый волк), для изготовления которой 
используется местная глина. Здесь можно под руководством 
опытных мастеров сотворить свой глиняный шедевр или же 
приобрести готовое изделие в сувенирной лавке. 

Мастерская "Аоя Васи Кобо": традици-
онная японская бумага своими руками
Бумагу “Инсю Васи” предпочитают 
именитые писатели и каллиграфы 
со всей Японии, она известна своей 
прочностью и с давних пор используется 
при создании исторически значимой 
литературы. Местные мастера поведают 
вам секреты, передававшиеся веками 
из поколения в поколение, изучите 
технологии этого ремесла и прикоснитесь 
к великолепию японских традиций, 
сделав лист “Инсю Васи” своими руками. 

"Лесные ванны"Прогулка в кимоно по улицам 
Кураёси: сделайте шаг в прошлое

Погрузитесь в мир нетронутой 
природы Тоттори и ощутите её нежное 
дыхание, способное исцелить тело 
и дух. В компании опытного гида вы 
сможете вырваться из полной стресса 
повседневной жизни и отправится на 
поиски своего истинного Я, узнать много 
нового о лесных обитателях и увидеть 
дикую природу с новой для вас стороны. 
Как насчёт медитации в сладкой 
безмятежности под звуки ночного леса?

Кураёси, город в центре пр. Тоттори, 
славится традиционным ткаческим 
искусством «Касури». Выбрав себе по-вкусу 
удобное и элегантное кимоно из этой ткани, 
белый узор которой на фоне насыщенного 
индиго создаёт ореол утончённости, 
пройдитесь по «Кураёси Сиракабэ Додзо-
гун» - историческому кварталу белостенных 
амбаров. В этом необыкновенном наряде 
вы ощутите особую связь со старым 
городом, словно перенеслись в прошлое.

Музей искусств ВатанабэМастер-класс по росписи 
кукол "Хакота"

Одна из самых больших в Японии 
коллекций доспехов и холодного оружия  
погружает посетитей этого музея в эпоху 
самураев. Японская живопись, фарфор 
и керамика, буддийские артефакты и 
многое другое - около 30 тыс. экспонатов 
древностей востока собрал за 60 лет 
местный врач Ватанабэ Хадзимэ. А ещё, 
в этой мекке для фанатов самураев, за 
1000 иен можно примерить настоящий 
самурайский доспех!

пр. Тоттори, г. Йонаго, Йодоэ-тё, Йодоэ 796 пр. Тоттори, Сайхаку-гун , г. Хоки, Сумура 353-3 Несколько точек пр. Тоттори, Тохаку-гун, г. Мисаса, Йокоте 15-1

Велопрогулка по склону 
горы Дайсен
Любителям активного отдыха на природе 
должна прийтись по вкусу освежающая 
велопрогулка по горным тропам горы 
Дайсен! Опытные велосипедисты смогут, 
слившись с ветром, на горном велосипеде 
скатиться вниз как по проложенным на 
склоне тропам, так и по дикому маршруту. 
А тем кто, предпочитает неспешные 
прогулки, подойдет один из маршрутов 
для новичков с остановками на местных 
фермах и в других интересных местах.

пр. Тоттори, Сайхаку-гун, 
Дайсен-тё, Акамацу 634

пр. Тоттори, г. Кураёси, 
Уномати 2529

пр. Тоттори, г. Кураёси,  
Уомати 2568-1

пр. Тоттори, округ Тоттори, г. 
Аоя, Ямане 313

пр. Тоттори, г. Тоттори, 
Какудзи 55

пр. Тоттори, Ядзу-гун, г. Тидзу

Кукол “Хакота” из города Куроёси, 
на протяжении многих веков дарили 
детям в качестве оберега. По легенде, 
странствующий торговец, очарованый 
скромностью облика девушки, которую он 
повстречал в Кураёси, смастерил первую 
куклу “Хакота” по её образу. Приобщитесь 
к традиции и расскажите вашу историю, 
создав свой образ куклы “Хакота”, 
заберите её собой, и она обязательно 
станет вашим верным защитником.

Новые впечатления в Тоттори Префектура Тоттори с нетронутой природой, богатыми традициями предлагает множество способов 
отлично провести время на открытом воздухе, прикоснуться к древней культуре и прочувствовать дух 
настоящей Японии. Задействуйте все 5 чувств, чтобы проникнуться местными традициями, пробуйте силы 
в ремесленных искусствах, которые передавались из поколения в поколение на протяжении долгих веков.

Западный район Карта 30 Западный район Карта 31 Центральный район Карта 32

Западный район Карта 33 Центральный район Карта 34 Центральный район Карта 35 Восточный район Карта 36 Восточный район Карта 37 Восточный район Карта 38

Все районы
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Несколько точекНесколько точек

пр. Тоттори, Сайхаку-гун, 
г. Хоки, Кобаяси-Мидзунасихара 2-11

пр. Тоттори, г. Сакаиминато, Сёвамати 9-5

Говядина «Тоттори Вагю» Рыбный рынок Саиминато

Попробуйте на вкус непередаваемо нежную и мягкую говядину 
«Тоттори Вагю». Являющаяся визитной карточкой префектуры 
Тоттори говядина «Тоттори Вагю» стала результатом более чем 
вековых трудов местных фермеров. В этой говядине содержатся 
целых 55% олеиновой кислоты - самой полезной из жирных 
кислот, поэтому она просто тает во рту и способна впечатлить 
даже самого требовательного гурмана.

Любителям морепродуктов стоит обязательно посетить самый 
оживлённый в западной Японии рыбный рынок Сакаиминато! 
Объём вылова крабов и тунца здесь один из самых больших в 
стране. Посетите местные торги, где покупатели жарко спорят с 
продавцами в попытке сбить цену и максимально выгодно купить 
только что доставленный на рынок свежий товар. Это зрелище, 
запахи и звуки оставят у вас незабываемые впечатления!

«Гюкоцу Рамен» и 
«Тотторийские Бургеры»
Тоттори - рай любителей мяса. «Гюкоцу 
Рамен» - это вкуснейший бульон на 
говяжей кости, сладковатый привкус и 
насыщенный аромат которого необычны 
для лапши «Рамен». И конечно сочные 
бургеры - котлеты с насыщенным 
вкусом премиум качества делают из 
высококласного мяса Тоттори: говядина 
«Тоттори Вагю», курица «Сикано 
Тидори», свинина «Дайсен Бута». 

Молочная деревня Дайсен

Коровы фермы «Молочная деревня Дайсен 
Макиба» мирно пасутся на пастбищах у 
подножья горы Дайсен - этот сельский 
пейзаж напоминает о временах, когда 
жизнь была намного проще. Отведайте 
знаменитое мягкое мороженое «Молочной 
деревни», любуясь видами Японского моря 
и горы Дайсен. В ресторане здесь подают 
блюда из молока и говядины местного 
производства, а в магазине можно купить 
популярные тотторийские сувениры.

Устрицы «Ивагаки»

«Ивагаки» - вкус лета Тоттори, добыча 
ныряльщиков. За питательную ценность 
эти крупные устрицы называют «Молоко 
моря». Они буквально тают во рту. 
Максимального размера «Ивагаки» 
достигают в начале лета - середине 
августа. Пусть сезон этого деликатеса 
недолог, но потрясающий вкус 
гарантирован. Рекомендуется есть сырыми 
со свежевыжатым лимонным соком.

Тихоокеанский голубой 
тунец
Синепёрого тунца Тоттори называют 
«Королём моря». Крупнейший в 
Японии, он ценится за свою нежную 
текстуру и богатый вкус. Сезон тунца 
в Сакайминато июнь  - август. От 
сасими до лапши, абсолютно все части 
роскошного деликатеса идут в дело при 
приготовлении местных блюд. 

Благородное саке 
префектуры Тоттори
Местное саке варят на основе богатой 
минералами талой воды с горных вершин 
Тоттори из разных сортов риса, в том числе и 
исключительно тотторийских. Среди разных 
марок стоит отметить «Кумэдзакура», 
которое варят у подножья горы Дайсен, а 
также «Хиокидзакура» из риса «Горики», 
долгое время считавшегося исчезнувшим. 
Для обеда лучше всего подойдет подогретое 
саке «Бентен Мусуме».

Великолепная кухня префектуры Тоттори
Префектуру Тоттори можно назвать настоящим раем для любителей морепродуктов: зимой здесь можно 
отведать сочного мяса краба-стригуна «Мацубагани», а летом попробовать устрицы «Ивагаки» и многие 
другие свежевыловленные деликатесы. 
Ещё префектура славится высококлассными бургерами, в которых используется нежная говядина, 
буквально тающая на языке, а также роскошными супами «Набэ», вкус которых порадует любого гурмана.

Красный краб-стригун и 
краб-стригун «Мацубагани»
Только что выловленный и доставленный в местный порт сладкий 
и сочный краб-стригун - самый яркий зимний деликатес Тоттори 
и роскошь, которой нет равных. Мясо красного краба-стригуна 
и краба-стригуна «Мацубагани» нежное и мягкое и одинаково 
хорошо как в жареном, так и в варёном виде, и если вы любите 
морепродукты, вас точно не оставит равнодушным вкус этого 
популярного во всем мире краба!

Западный район Карта 39

Пиво «Daisen G Beer»

пр. Тоттори, Сайхаку-гун, 
г. Хоки, Маруяма 1740-30

Западный район Карта 40 Западный район Карта 41

Все районы Все районы

Несколько точек

*Фото предоставлены для примера.

Все районы

Несколько точек

Все районы

Несколько точек

*Реальный продукт может отличаться от показанного на фото. 
Фото предоставлено рестораном «Karoko».

Все районы

Несколько точек

Фото предоставлено магазином «Yamanasu Saketen»

Все районы

Компания «Daisen G Beer» выпускает 
различные сорта пива, основа которых 
- знаменитая своим сладковатым 
привкусом родниковая вода с горы 
Дайсен. В 2011 году «Daisen G Beer 
WEIZEN» получило престижную 
мировую премию «World Beer Awards». 
Это сочетающееся с любыми блюдами 
пиво с его сладковатым привкусом 
и мягким послевкусьем - ярчайший 
представитель разливного пива Тоттори!  
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Фото предоставлены гостиничным комплексом «Yozyokan»

пр. Тоттори, г. Тоттори,
р-он Кетака

г. Юрихама, Тохаку-гун, пр. Тоттори

Pелакс в Тоттори
В префектуре Тоттори есть 10 районов горячих источников, где вы в роскошных условиях сможете 
отдохнуть и душой и телом.Знаменитые на весь мир радоновые источники положительно влияют на 
обмен веществ, иммунитет, оказывая общеоздоровительное воздействие на весь организм. 
Доверьтесь водам источников и позвольте себе насладиться благами местных курортов, где с вниманием 
отнесутся ко всем Вашим нуждам.

Горячие источники Мисаса Онсен
Источники Мисаса известны высоким содержанием радона, 
ускоряющего обмен веществ и повышающего иммунитет. 
Гостиницы на берегу реки Митоку, тихая улица О-дори, 
изящные мостики Кадзика и Коитани наполнены духом старины 
и идеально подходят для неспешных прогулок. Архитектура 
выдержана в ретро-стиле, с заходом солнца зажигаются 
фонари, и городской пейзаж приобретает особое очарование.

Горячие источники Кайке Онсен
Контраст зелени сосен и белых песков морского побережья в 
сочетании с величественным силуэтом горы Дайсен - пейзаж 
Кайке удостоился почётного места в списке «100 лучших мест 
Японии для встречи рассвета». Воды местных источников 
полезны при невралгии и анемии, улучшают состояние кожи. 
Расположенный в центре региона Санъин Кайкэ Онсен - удобная 
база для путешествий по префектурам Тоттори и Симанэ.

Горячие источники Хаваи Онсен
Здания курортного комплекса источников Хаваи словно 
мираж парят над водами озера Того, оставляя неизгладимое 
впечатление в любое время года. «Воды Кои» ( «Кои» по яп. - 
«карп» и «любовь») - так называют Хаваи Осен. Романтическая 
атмосфера этого окружённого нетронутой природой места 
особо популярна среди влюблённых. Геотермальные воды Хаваи 
помогают при невралгии и снимают боли в суставах.

Горячие источники Того Онсен
Пейзаж, расположенного на юго-восточном берегу о. Того района 
Того Онсен, входит в «8 лучших пейзажей региона Санъин». Воды 
этих источников называют «водами любви», считается, что они 
обладают мистической силой облегчать роды. Весной тут можно 
полюбоваться цветами сакуры, летом посетить оживлённые 
фестивали и шоу фейерверков, осенью оценить яркое великолепие 
клёнов, а зимой вкусить сочных крабов «Мацубагани».

Фото предоставлены Администрацией пр. Тоттори

пр. Тоттори, Тохаку-гун, г. Мисаса

Центральный район Карта 42 Центральный район Карта 45

Фото предоставлены гостиничным комплексом «Toukouen»

пр. Тоттори, г. Йонаго, Кайке Онсен

Западный район Карта 43

Фото предоставлены гостиничным комплексом «Bokoro»

Центральный район Карта 44

г. Юрихама, Тохаку-гун, пр. Тоттори

Горячие источники 
Сэкиганэ Онсен
Сэкиганэ Онсен у подножья горы Дайсен - одни 
из немногих в мире источников с высоким 
содержанием радия. Эти воды полезны при 
ревматизме, невралгии, подагре, повышенном 
кровяном давлении и артериосклерозе. 
Несмотря на высокое содержание минералов 
вода настолько прозрачная и не имеет 
никакого запаха, что её часто называют 
«платиновой». Идеально подходит для поездки 
как на один день, так и с ночёвкой.

Горячие источники 
Тоттори Онсен
Вода из источников поступает в 
многочисленные гостиницы и СПА-
комплексы рядом со станцией 
Тоттори. Район Тоттори Онсен окружён 
современными зданиями, но стоит ступить 
на его улочки, и вы попадаете в другой мир. 
4 общественных СПА ежедневно посещают 
множество бизнесменов и туристов, а 
гостеприимная и комфортная атмосфера 
отлично способствует релаксации.

Горячие источники 
Иваи Онсен
Самым «старшим» из известных в регионе 
Санъин горячих источников считается 
Иваи Онсен - ему уже более 1200 лет. 
Традиционные старые деревянные 
здания - напоминание о прошлом. 
Окунитесь в историю и попробуйте способ 
традиционного омовения «Юкамури»: 
набрать воды из источников в деревянный 
черпак и облится с головы, напевая 
местную народную песню.

Горячие источники 
Йосиока Онсен
Источники были обнаружены в 962 году 
неким Йосиока, в честь которого и были 
названы. Мужчину поразило чудесное 
исцеление водой источника кожного 
заболевания дочери, вернувшей былую 
красоту. В эпоху Эдо Йосиока Онсен часто 
посещали члены правившего Тоттори клана 
Икэда. За целебные для кожи свойства эти 
источники популярны и у мужчин, и у женщин.

Горячие источники 
Сикано Онсен
Сикано Онсен назван в честь Сиканоске 
Яманака - знаменитого воина периода 
Сэнгоку (1467-1600 гг.). Вода известна 
успокаивающим эффектом при кожных 
заболеваниях и благоприятным 
воздействием на кожу в целом, за что 
её прозвали «женской водой». После 
экскурсий, загляните на площадь «Хот Пьер 
Кано» или зону парковки гост. «Sanshien», 
погрейте ноги в бесплатных ваннах.

Горячие источники 
Хамамура Онсен
Району этих полноводных источников 
уже около 500 лет. Своё прозвище - 
«Источники белой цапли», они получили 
от местной легенды о раненой белой 
цапле, исцелившейся после купания в 
водах Хамамура Онсен. Позвольте себе 
расслабиться в омолаживающих водах 
этих источников, любуясь тихим пейзажем 
белых песков побережья Японского моря.

Фото предоставлены Комитетом кинематографии пр. 
Тоттори  (Tottori Prefecture Film Commission)

Восточный район Карта 51

пр. Тоттори, г. Тоттори, 
р-он Йосиока-Онсэн

Фото предоставлены СПА-комплексом
«Yoshioka-Onsen Kaikan Ichinoyu»

Восточный район Карта 50

пр. Тоттори, г. Тоттори 

Фото предоставлены гостиничным комплексом «Kansuitei Kozeniya»        

Восточный район Карта 49

пр. Тоттори, г. Тоттори, 
Сикано-тё

Фото предоставлены гостиничным комплексом «Sanshien».

Восточный район Карта 48

пр. Тоттори, Ивами-гун, 
г. Ивами

Фото предоставлены Администрацией пр. Тоттори

Восточный район Карта 47

пр. Тоттори, г. Кураёси, 
Секигане-тё

Фото предоставлены гостиничным комплексом «Yumeikan»

Центральный район Карта 46
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Информация о прокате автомобилей в аэропорту

Примерное время в пути при передвижении внутри пр. Тоттори

Карта префектуры Тоттори

Западный район
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Бесплатный Wi-fi 
в Тоттори:

TottoriBB
Для гостей и туристов, 
приезжающих как из-за 
границы так и из других 
регионов Японии, префектура 
Тоттори предоставляет 
множество точек доступа к 
бесплатному беспроводному 
интернету в общественных 
местах префектуры.

В Тоттори можно добраться из всех крупных 
городов и аэропортов Японии. Чтобы 
понять, как доехать до префектуры Тоттори 
и её достопримечательностей, о которых 
рассказано в этом буклете, воспользуйтесь 
картой и схемами на данной странице.

Кураёси

МисасаДайсен

Хино

Йонаго

Сакаиминато

Тоттори

Ивами

Аэропорт 
Тоттори

Аэропорт 
Йонаго

Тидзу

Автопрокат 
“ORIX”

Аэропорт Тоттори

Аэропорт Йонаго

Автопрокат 
“TIMES”

Аэропорт Тоттори

Аэропорт Йонаго

Автопрокат 
“NIPPON”

Аэропорт Тоттори

Аэропорт Йонаго

Автопрокат 
“TOYOTA”

Аэропорт Тоттори

Аэропорт Йонаго

Автопрокат 
“NISSAN”

Аэропорт Йонаго

Как добраться до 
пр. Тоттори

Саппоро

Токио

Осака
Хиросима

Фукуока

Нагоя
Киото

автомобиль

Как добраться до городов Тоттори и Йонаго

1ч.20мин.ANA

Аэропорт Ханеда

Аэропорт Ханеда

5мин.

5мин.

50мин.

Аэропорт Хиросима

Аэропорт Хиросима

Аэропорт Фукуока

Аэропорт Фукуока

Автовокзал Osaka Namba / OCAT

Автовокзал Osaka Namba / OCAT

Выход с линии скоростных поездов 
Синкансэн на ст. Хиросима

Автовокзал Hiroshima Bus Center

ст. Йонаго

ст. Тоттори

Аэропорт Тоттори

Аэропорт
Йонаго

3ч.00мин.

5ч.30мин.

3ч.40мин.

3ч.40мин.

50мин.

50мин.

ст. Син-Осака

2ч.30мин.

2ч.40мин.

4ч.00мин.

3ч.10мин.

4ч.10мин.

3ч.00мин.

50мин. ст. Син-Осака

ст. Хиросима

ст. Хиросима

ст. Хаката

ст. Хаката

Международный аэропорт 
Шанхай Пудун

Международный аэропорт 
Гонконг

АвтобусСамолёт Ж/Д

ВЕСНА

Приключения 
в Тоттори

ЛЕТО

ОСЕНЬ  

ЗИМА 

Увидеть

Испытать

Вкусно поесть

Расслабиться

Международный аэропорт 
Инчхон (Сеул)

Аэропорт Кансай

Аэропорт Кансай

1ч.25мин.ANA

1ч.30мин.ASV

3ч.40мин.CRK

2ч.20мин.DKH
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