ПОЕЗДКА В НИХОНМАЦУ
Это была уже вторая поездка в Нихонмацу. Наша группа состояла из четырех человек и
все -студенты из разных стран. Добрались мы очень быстро – в субботу утром на дорогах
машин почти нет. Нас привезли в центр, где проводятся различные кружки. Здесь нас
должны были учить делать вагаши - сладости, которые обычно подают к зеленому чаю.
Учителем была владелица маленького магазинчика, где продавали такие сладости.
Сначала мы учились делать сакура-мочи- сладости, завернутые в соленый лист сакуры.
Вагаши воплощают красоту природы и отражают сезон, который в данный момент на
дворе. Второй сорт сладостей, который мы делали, были похожи на цветы сакуры. Наша
учительница делала это виртуозно и было удовольствие наблюдать за ней. Было здорово
научиться делать эти сладости своими руками !
На обед нас повезли в очень милый ресторан Йошико Омацу. Уютная домашняя
атмосфера и очень вкусная еда. В завершение - зеленый чай, истинное удовольствие !
Ресторан был полным, у местных жителей он, видимо, пользуется большой
популярностью. Мы сфотографировались около ресторана на память. Я заметила рядом
небольшой садик: сосны, кусты и камни. Все продумано и гармонично, что является
характерной особенностью для Японии. Первые цветы на дереве уме были
предвестником весны .
Следующая остановка – завод, где варят сакэ. Оказывается, существуют разные сорта
риса: для сакэ используют не те сорта, которые потребляют обычно в пищу. В холодном
климате сакэ бывает лучше, поскольку процесс ферментации здесь дольше. Мы увидели
весь технологический процесс, попробовали разное сакэ, в том числе, которое еще не
добродило – густая белая жидкость, сладкая с кислинкой. Очень понравилось. Сакэ из
Нихонмацу славится в префектуре как одно из самых лучших. Экскурсия на сакэ-варню
была очень интересной.
Наконец мы заехали в магазинчик, где работает наша учительница вагаши. Нас
принимали очень радушно. Мне понравился интерьер, традиционные куклы и украшения.
На прощание мы купили сладости, которые здесь изготавливают своими руками.
Когда мы вернулись, нам вручили талоны на покупку книг. В прошлый раз я использовала
талон с большой пользой и купила чудесную книгу “SOUL of JAPAN. The visible essence” .
Теперь в минуты отдыха с удовольствием листаю эту книгу. Это одно из лучших моих
приобретений в последнее время. Теперь я куплю еще одну книгу о культуре Японии.
Это был прекрасный субботний день: настоящий отдых и удовольствие.

