Елена Михайлова о поездке в Нихонмацу

Сначала мы отправились в Нихонмацу. По приезде в Касумигаджо парк нам раздали брошюры,
которые были как на японском, так и английском языках, что очень помогло сориентироваться.
Мы вошли на территорию, где раньше находился замок Нихонмацу-джо, и были поражены
красотой хризантем: некоторые в горшках, другие в виде композиций. Огромные куполообразные
цветы казались каким-то чудом, и я подумала: сколько усилий нужно приложить, чтобы вырастить
такие красивые хризантемы! Они были совершенно необыкновенными !
Затем перед нами предстали фигуры из хризантем, и было очень интересно их рассматривать. Эти
фигуры являются иллюстрациями различных исторических событиях в Японии. На сцене певец и
певица пели красивые японские песни и много людей сидели и слушали. Атмосфера, которую
создавала музыка и разноцветные осенние деревья, была чарующей.
Надо сказать, что выставка хризантем превзошла все ожидания. Она была просто замечательной!
Нихонмацу - это прекрасная возможность познакомиться с историей и культурой Японии.
Обед в ресторане Сора-но-нива был великолепным. За столом, за хорошей едой разговор
складывался непринужденно. Рыба, которую принесли, заслуживала самой высокой похвалы.
Захотелось даже узнать рецепт соуса, поданного с рыбой.
После прогулки по улице онсенов в Даке мы очутились в Ханаканзаши, замечательном рёкане с
купальнями на открытом воздухе, которые находятся непосредственно в вашем номере. Здесь, в
этом изысканном отеле, можно насладиться японской едой и почувствовать традиции Японии. На
всех присутствующих рёкан Ханаканзаши произвел большое впечатление.
Потом нас привезли в гостиницу Конкаку с прекрасным видом на лес, который простирается внизу.
Полежать и расслабиться в горячем источнике было большим удовольствием. Поскольку я бываю
в онсенах достаточно регулярно, то уже, что называется, вошла во вкус и ценю их благотворное
воздействие на организм. Здесь много различных спа-услуг, и не удивительно, что это место так
популярно.
В заключение нас ждал приятный сюрприз. В качестве подарка нам раздали купоны на покупку
книг в любом книжном магазине. Такая забота организаторов очень трогала.
Я сохраню очень теплые воспоминания об этой поездке в Нихонмацу и Даке.

