
Добро пожаловать  

в Японию 



Это государство расположено на 4 больших и многих 

маленьких островах. Побывайте там, чтобы узнать о 

необычной борьбе, старинной одежде и скоростных 

поездах. Токио – столица Японии. 



Сумоисты 

 

Состязание по сумо выигрывает боец, который 

либо выталкивает противника из ринга, либо 

валит его с ног. Сумоисты – упитанные люди. 



Кимоно 

 
Издавна японки носят 

кимоно, которое 

напоминает 

запахивающийся направо 

халат свободного покроя с 

длинными рукавами. В 

наши дни такой наряд 

надевают только по 

особым, торжественным 

случаям. 



Гора Фудзияма 

 

Это не просто гора, а вулкан. На протяжении столетий японцы 

считали, что в этом удивительном месте живёт могущественный бог. А 

теперь на вершину поднимаются туристы, чтобы полюбоваться 

видами. 



Японцы – настоящие фанаты спорта! А 

самый популярный вид спорта в Японии 

– бейсбол, игра, которая впервые 

появилась в Америке. 



Японцы при письме используют кандзи – 

иероглифы, которые могут обозначать 

не только звук или слог, но даже целое 

слово. 



Монорельсовый поезд способен мчаться над 

городскими улицами со скоростью почти 270 

км/час. Из-за особой вытянутой формы эти поезда 

прозвали «пулями». 



Пассажирам не приходится терять время, поджидая 

поезд, поскольку «пули» никогда не опаздывают. В 

Японии опоздание считается проявлением 

неуважения. 



В больших городах всё труднее найти свободное место для 

парковки. Одна японская автомобильная компания нашла 

выход из такого положения – разработала мини-

автомобиль, который можно сложить в чемодан! 



В часы пик в Токио люди не слишком вежливы. В 

подземке работают специальные люди – толкачи, 

которые впихивают пассажиров в вагоны метро. 



Если бы ты был 

сильным и храбрым 

японцем, жившим 500 

лет назад, то мог бы 

стать бесстрашным 

солдатом – самураем. 



Самураи носили большие шлемы с рогами, которые 

защищали их головы. Своим острым мечом самурай 

мог разрубить врага на куски. 



Жена богатого воина порой облачалась в 12 кимоно! 

На ноги японки обували деревянные шлёпанцы на 

высокой платформе. 



В некоторых японских барах посетители платят за 

то, чтобы подышать чистым воздухом.  



Половина роботов, существующих в мире, изобретена 

в Японии. Например, собака-робот реагирует на 

звонок в дверь, и эту собачку можно выгуливать, как 

живую, а также робот, который убирает квартиру. 



Ради интереса остановитесь на ночь в японском 

отеле-капсуле. Номер в такой гостинице напоминает 

коробку, в которой можно только лежать. Правда, 

пробираться в неё придётся ползком. 



К распитию чая японцы относятся очень серьёзно, 

порой это процесс может длиться несколько часов. 

Это занятие называется чайной церемонией, 

которую проводят специально обученные мастера. 



Оригами – искусство складывания фигурок из бумаги. 

Из обычного бумажного листа японцы делают 

животных и птиц, горы и цветы. Но при этом нельзя 

пользоваться ни ножницами, ни клеем. 



Покрытая шипами рыба-собака – любимое лакомство 

японцев, несмотря на то, что рыба ядовита. Специально 

обученные повара тщательно очищают иглобрюха от 

ядовитых частей, а потом готовят и подают. 



Размах клешней гигантского японского 

краба может достигать 3,7 м. 
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