
СУБТРОПИЧЕСКАЯ ЯПОНИЯ

ОКИНАВА





КОРОЛЕВСТВО РЮКЮ
В 15 веке район Сюри был провозгла- 
шен столицей королевства Рюкю. В те- 
чение следующих 450 лет, вплоть до 
1879 года, когда Япония присоединила 
этот регион к своим территориям, Ко- 
ролевство Рюкю было активно вовле- 
чено в торговлю с множеством стран: 
от Китая на севере и до Явы на юге. 
Окинава процветала, ведь она вы- 
полняла важную роль торгового по- 
средника между Восточной и Южной 
Азией. Особая культура Рюкю была 
сформирована во время сущест-  
вования Королевства. Это и местные 
продукты, кухня, и сценические пред- 
ставления, и боевые искусства, такие 
как Каратэ и Кобудо.

ИСТОРИЯ

Замок Сюри

Издавна Окинава была независимым королевством, которое процветало и 
вело торговлю с множеством стран Востока и Юго-Востока. Однако, после 
Второй мировой войны территория Окинавы отошла под управление 
Соединенных Штатов. Эти исторические факт делает префектуру особенной, 
непохожей на все остальные регионы Японии. На Окинаве развилась своя 
смешанная культура, влияние на которую оказали Китай, Япония и другие 
страны Востока и Запада.



ТРАДИЦИОННАЯ
МУЗЫКА И ТАНЦЫ
Окинаву называют островом песни и танца. 
Великое множество представлений родилось 
в разных районах Окинавы и стало частью 
повседневной жизни местного населения. 
Танцы Рюкю, сохранившиеся со времен 
Королевства, были названы частью Важного 
Нематериального Наследия Японии, а тради- 
ционное музыкальное представление Кумио- 
дори было включено в список Нематериаль- 
ного Культурного Наследия ЮНЕСКО. К слову, 
традиционные песни, исполняемые под Санc
ин – местный музыкальный инструмент, и 
Эйдза – танцы с барабанами, можно послу- 
шать и увидеть на островах в том же самом 
виде, как они исполнялись много лет назад.

КУЛЬТУРА
Знания и технологии проникали в королевство Рюкю благодаря торговым 
отношениям и обмену между Японией и странами Восточной и Южной Азии. 
Особенный климат и неповторимый ландшафт также оказали влияние и в 
сочетании всё это помогло сформировать уникальную культуру Рюкю. 
Традиционные сценические представления и ремесла бережно сохранялись 
в течение времени, ими можно насладиться по сей день.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ
Национальные парки расположились на трех 
островах Окинавы. Посетители могут насладить- 
ся пешими походами, катанием на каноэ, наблю- 
дением за животными и различными водными 
развлечениями в парке Ириомоте-Исигаки на 
островах Аэяма и в парке Ямбару на севере 
главного острова Окинавы. Он покрыт самым 
большим в Японии субтропическим лесом, в 
котором представлена уникальная флора и 
фауна, там же обитают редчайшие животные. В 
чистейшей морской воде Национального парка 
Керама Сёто встречаются разнообразные виды 
кораллов и рыб. Гости парка могу заняться 
дайвингом, снорклингом, наблюдать за китами и 
другими морскими обитателями.

ПРИРОДА

Река в мангровой бухте Гэсаси

Природа щедро наградила Окинаву. Здесь царит субтропический океанический 
климат, острова покрыты пышными зелеными лесами и яркими цветами, а в 
море полно кораллов. Благодаря этому Окинава стала домом для некоторых 
животных и растений, которые встречаются только на этих островах. Окинаву 
принято называть Восточными Галапагосами.



ЕДА И НАПИТКИ
Типичная еда на Окинаве представляет собой 
жареное блюдо, состоящее из различных 
ингредиентов: тофу, мясо и много овощей. Часто 
встречается свинина, морские водоросли и 
свежая рыба, пойманная в местных водоемах. 
Особое окинавское сакэ «Авамори», которое 
производили ещё со времен Королевства Рюкю, 
можно попробовать и сейчас. Чем старше ава- 
мори, тем оно крепче, что, впрочем, только улуч- 
шает мягкий вкус и аромат. Напиток хорошо со- 
четается со всеми видами мяса.

ОКИНАВСКИЕ
ВКУСНОСТИ
Острова Окинавы,  окруженные морями – 
сокровищница свежих и полезных продуктов. 
Фрукты, выросшие на земле, богатой мине- 
ралами и впитавшие в себя всё окинавское 
солнце, имеют богатый вкус и очень полезны. 
Популярны на Окинаве блюда, приготовленные 
из сладкого картофеля, соли и коричневого 
сахара. 

КУХНЯ
МЕСТНАЯ

На Окинаве верят, что удовольствие от здоровой пищи ведёт к 
здоровой жизни. Местные называют здоровую еду особым 
словом «Кусуймун», что означает «нечто лечебное». Ингре- 
диенты, характерные для Окинавы и выращиваемые в усло- 
виях местной щедрой природы и здорового баланса, известны 
во всём мире как источники долголетия.



ДАЙВИНГ И СНОРКЛИНГ
Окинава – известный мировой дайв спот, где дайверы могут увидеть скатов, акулу молота, 
затонувшие корабли и другие сокровища моря. Также легко можно увидеть кораллы и 
тропических рыб, ныряя с маской и трубкой.

КАРАТЭ
Испытайте свои силы в Каратэ на Окинаве – именно здесь зародился этот вид боевого 
искусства и в дальнейшем распространился по миру. Даже новички могут поучаствовать        
в тренировке Каратэ в традиционном спортивном зале, укрепить силу и дух.

КАЯКИНГ И ПЕШИЕ ПОХОДЫ
На Окинаве распространены два варианта активного отдыха. Первый - это морской каякинг 
по коралловым рифам и речной каякинг сквозь мангровые леса. Второй вариант – пешие 
походы по тропическим лесам с древней фауной к водопадам и другим природным объектам.

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА
Каждый, кто приезжает на Окинаву, может создать сувенир в традиционном стиле Рюкю 
своими руками. Это может быть керамика, стеклянное изделие, текстиль. Сочетая собственный 
оригинальный стиль и традиционные технологии, вы получите уникальную памятную вещь.

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ СОБЫТИЯ

САКУРА
Цветение сакуры на Окинаве начинается в середине января – задолго до начала традиционного 
сезона во всей Японии. Здесь цветет вишня с темно-розовыми цветками. В январе и феврале 
Окинава окунается в розовый цветочный фестиваль.

ЭЙСА

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ГИГАНТСКОГО КАНАТА В ГОРОДЕ НАХА
Перетягивание гигантского каната в городе Наха – пример традиционного праздника на Окинаве, 
который собирает ежегодно более 15,000 участников. Этот канат длинной более 200 метров, 
занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире соломенная веревка. Участники 
праздника молятся за своё благополучие и процветание, а также здоровье и безопасность в гряду- 
щем году. Это ежегодное мероприятие проходит в октябре. Присоединиться к нему может каждый 
желающий.

СПОРТ
В течение всего года на Окинаве проходит множество спортивных событий – марафоны, 
веломарафоны, триатлоны. Помимо этого, каждый гость Окинавы может насладиться легким 
морским бризом, совершая пробежку, занимаясь йогой на пляже или игрой в гольф.

Эйса – традиционное представление, в котором люди танцуют и поют под звуки барабанов. 
Таким образом они обращаются к душам умерших предков, которые приходят погостить во 
время традиционного летнего Лунного фестиваля Обон. Эйса исполняется как в небольших 
селениях, так и на главном фестивале танца, который проходит в августе.



ГЛАВНЫЙ ОСТРОВ
ОКИНАВЫ

УЛИЧНЫЙ РЫНОК МАКИСИ 
Рынок расположен неподалеку 
от главной улицы города Наха 
– Кокусай. Здесь в большом 
разнообрази представлены 
свежие морепродукты, вылов- 
ленные в водах Окинавы, мясо, 
овощи и фрукты. Купленные 
свежие морепродукты могут 
быть тут же приготовлены для 
вас в ресторане на втором эта- 
же рынка.

ОКИНАВСКИЙ ФАРФОР ЯЧИМУН 
Гончарная деревня в местечке 
Ёмтан и Гончарная улица в городе 
Наха известны на Окинаве как 
родина керамики. Художники 
обоих центров производят изде- 
лия как в традиционном стиле, 
так и в своем собственном. Здесь 
можно поучаствовать в мастер- 
классе, прогуляться по магазинам 
или отдохнуть в многочисленных 
кафе. 

МОРСКОЙ  ПАРК 
В Морском парке можно встре- 
тить представителей субтропи- 
ческой флоры и морских оби- 
тателей. Главным объектом яв- 
ляется Океанариум Тюрауми, в 
котором представлены обита- 
тели всех морей, расположен- 
ные вблизи Окинавы.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАРК МИРА 
Множество людей погибло на 
х о л м е  М а б у н и  в  М е м о -  
риальном Парке Мира в фина- 
ле Битвы за Окинаву. Музей 
Мира на территории парка 
рассказывает посетителям эту 
печальную историю. На Крае- 
угольном камне мира – па- 
мятнике тех событий – выгра- 
вированы имена всех жите- 
лей, отдавших свои жизни при 
сражении. 

РЕКА ГЕСАСИ
И МАНГРОВЫЕ ЛЕСА 
Туристы могут выбрать про- 
гулку на каяке или пеший по- 
ход для исследования реки Ге- 
саси и бесконечных мангровых 
лесов в районе поселка Хигаси. 
Это самые обширные леса на 
территории острова Окинавы, 
вся их территория является 
Национальным парком. 

ДЕРЕВНЯ ОГИМИ
Деревня Огими – центр здо- 
ровья и долголетия на Оки- 
наве. Множество исследований 
проводилось здесь на эту тему.  
Традиционная одежда, Басёфу, 
которую раньше носили в Оги- 
ми, признана объектом Нема- 
териального Культурного Нас- 
ледия. 

ОТЕЛИ В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ ОННА
Побережье деревни Онна омы- 
вается Восточно-Китайским 
морем. Это великолепная зона 
отдыха с белоснежным песком 
и красивым голубым морем. 
Отели, расположенные в этой 
зоне, предлагают весь спектр 
морских развлечений своим 
гостям, а также курсы игры в 
гольф.

БЫВШИЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ 
В этих бункерах базировалось 
японское военное во время 
Битвы за Окинаву. Более 4000 
тысяч солдат здесь героичес- 
ки встретили свою смерть.

Самый крупный остров архипелага, который и 
называется Окинава, является центром поли- 
тической и экономической жизни региона, а также 
домом для 90% всего населения префектуры. 
Длинный узкий остров простирается на 135 кило- 
метров с юга на север. Его условно можно разде- 
лить на южную, центральную и северную части, 
каждая из которых уникальна. 
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ОСТРОВ АКА

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ 

Добраться до острова можно за 50 минут на пароме из г. Наха. 
Прозрачные воды пляжа Нисибама и отличная видимость под 
водой делают это место популярным для снорклинга. Особо 
охраняемый местный вид оленей так же обитает на этом ост- 
рове. 

ОСТРОВ ТОКАСИКИ
До острова Токасики легко добраться на пароме из г. Наха 
за 35 минут. Пляжи Токасики и Ахарен популярны у люби- 
телей снорклинга. Экскурсия на остров будет приятным 
дневным развлечением, если вы остановились в г. Наха.

ОСТРОВ ДЗАМАМИ
До острова можно добраться на пароме из г. Наха за 50 ми- 
нут.  Пляж Фурудзамами был удостоен двух звезд Миш- 
лена в списке природных объектов. На тихом пляже Ама 
обитают морские черепахи.

Каждый год, с января по март к островам Керама приплывают 
горбатые киты. Предлагается множество туров для наблюдения 
за китами, в том числе и с максимально близкого расстояния. 

До островов Керама легко добраться на пароме из города Наха. Чистые и красивые 
воды известны под названием Голубые Лагуны Керама. Это место обитания мно- 
жества видов кораллов, кроме того здесь можно наблюдать за горбатыми китами. 
С марта 2014 года этот район объявлен национальным парком. 
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ОСТРОВА КЕРАМА



ОСТРОВ ИСИГАКИ

ОСТРОВ ИРИОМОТЕ

ОСТРОВА
ЯЭЯМА

Остров Исигаки считается воротами на острова Яэяма. Это место, 
где люди наслаждаются культурой и очарованием города, прекрас- 
ными видами, например на бухту Кабира, которая получила целых 
три звезды Мишлена. Не забудьте прокатиться на пароме по ос- 
тальным островам Яэяма. 

Ириомоте – второй по величине остров Окинавы. Добраться до 
него можно на скоростном катере от острова Исигаки за 45 минут. 
90% территории острова покрыты настоящими джунглями, в кото- 
рых скрываются уникальные представители флоры и фауны. 
Пешие походы, каякинг и другие развлечения на открытом воздухе 
популярны на острове.

Водопад Мариюду

Бухта Кабира
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ОСТРОВ ТАКЕТОМИ

ОСТРОВ ЁНАГУНИ

Добраться на Такетоми можно на скоростном катере от острова 
Исигаки за 10 минут. Белоснежные песчаные дорожки и красные 
крыши домов напоминают исторический ландшафт Окинавы. Это 
место признано Важным Объектом Истории и находится под ох- 
раной. Как насчет прогулки на упряжке, запряженной буйволом, 
под звуки островной природы?

Остров Ёнагуни – самый западный остров архипелага, туда можно 
добраться на самолете как из Наха, так и с острова Исигаки. Он на- 
ходится всего лишь в 111 километрах от Тайваня и в хорошую по- 
году можно увидеть противоположный берег. Подводные руины 
привлекают сюда дайверов со всего мира. Необычные, мистичес- 
кие виды находятся под водой вдоль южного побережья острова. 
Кто сотворил это, природа или человек? Нырните, и решите сами!

Подводные руины

Острова Яэяма — группа островов, формирующих 
юго-западные границы Японии и расположенные в 
450 км от главного острова Окинавы. Богатая при- 
рода и традиционная культура по-прежнему сохра- 
нились на каждом из этих островов. Часовой перелет 
отделяет остров Исигаки от города Наха. Из Токио, 
Нагоя, Осаки, Фукуоки, Гонконга и Тайпея также вы- 
полняются прямые рейсы. 
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Проезжая на машине по этим широким мостам, соединяющим 
острова Мияко с близлежащими островами, можно насладиться 
великолепной морской панорамой. Мост Ирабу длиной 3 540 мет- 
ров – самый длинный мост в Японии, движение по которому 
бесплатно.

МОСТЫ ИРАБУ, ИКЕМА И КУРИМА

Эти два пруда, расположенные вдоль западного побережья 
острова Симодзи, имеют общее дно, а одно из них соеди- 
няется с морем представляют собой уникальное место для 
дайвинга.

ПРУДЫ ТОРИ ИКЭ
С этого мыса открывается прекрасный вид на 2 километра морс- 
кого побережья, уходящего в синеву моря. Маяк, расположенного 
на мысе, даёт обзор на 360 градусов с видом на Восточно-Ки- 
тайское море и Тихий океан.

МЫС ХИГАСИ ХЭННАДЗАКИ

Острова Мияко известны своими гольф-курсами. Лучшее 
место в Японии, где во время тренировок вы можете нас- 
лаждаться прекрасным видом на море с каждой точки 
поля. 

ГОЛЬФ

Острова Мияко расположены примерно в 300 километрах от главного острова 
Окинавы. Добраться туда можно на самолёте за 50 минут из г. Наха, также есть 
прямые рейсы из Токио и Осаки. Острова славятся своими пляжами, в том числе 
Ёнахамаэхама, протянувшимся на 7 километров – он считается одним из самых 
белоснежных на всем востоке.
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ОСТРОВА МИЯКО

СПА-КОМПЛЕКС «BADE HAUS KAMEJIMA»
В этом комплексе используют только наполненную естест- 
венными минералами морскую воду с больших глубин. 
В«Bade Haus» расположены горячие бассейны, но посети- 
тели могут также отдохнуть в сауне или джакузи на откры- 
том воздухе.

СКАЛА МИФУГА
Мифуга – это часть скалы с большим отверстием в сере- 
дине. Считается, что это священное место, где обитает бо- 
жество женского пола. В мае здесь особенно красиво цветет 
пасхальная лилия, устилая ковром всё побережье вдоль 
скал.

УТЁС ХИЯДЗЁ БАНТА
Живописное место на высоте 200 метров. На обзорной площадке 
можно насладиться свежим бризом и почувствовать невероятное 
единение души и природы.

ПЛЯЖ ХАТЭНОХАМА
Это необитаемый остров, состоящий исключительно из песка. Он 
расположен в пяти километрах от восточного побережья острова 
Куме. Хатэнохама – популярное место для снорклинга, дайвинга,
плаванья в чистейшем голубом море и пляжного отдыха, где можно 
насладиться морской панорамой на 360 градусов.

Остров Куме расположен в Восточно-Китайском море, в 100 км западнее 
главного острова Окинавы. На Куме можно добраться из г. Наха на само- 
лёте или пароме. Остров славится великолепной природой и белыми 
песчаными пляжами. Благодаря красивой и пышной растительности, вся 
территория острова Куме объявлена Префектуральным национальным 
парком.
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