【Горячие источники онсэн】
В г.Масуда находится несколько природных горячих источников онсэн.

Хикими-онсэн：Этот онсэн расположен в лесном районе Хикими, у ручья, берущего
начало из восточной части района. Его называют источником красоты, т.к. здешние
воды оказывают целебное действие на кожу. Вы можете выбрать для себя

Араисо-онсэн：Гостиница в японском стиле рёкан расположена на берегу моря, здесь вы

подходящую процедуру – кипарисовую или травяную ванну, полежать в открытом

можете насладиться рыбалкой или морским купанием. У вас будет возможность

бассейне ротенбуро или сходить в сауну, и все это время любуясь зеленью внутреннего

получить незабываемый опыт пребывания в Японии – принять ванну ротэнбуро под

дворика и сезонными цветами.

открытым небом, любуясь на солнце, заходящее в Японское море, или на внешней

Онсэн расположен в самом сердце горного района Тюгоку, сюда удобно добираться из

терассе отведать свежую рыбу по сезону.

Хиросимы. Также, рёкан предлагает занятия хайкингом, рыбной ловлей, речными и
прочими видами спорта.

Мито-онсэн：Несмотря на то, что этот онсэн расположен в горах, неподалеку от него есть
автобусная остановка на трассе №191, и до него удобно добираться даже из Хиросимы.
Его целебные воды обладают омолаживающим эффектом, и по сезону здесь бывают

Сад в японском стиле Сэссю тэйэн
Сэссю – известный японский художник второй половины XVвв., писавший картины

ирисовые и мандариновые ванны . В ресторанчике неподалеку подают говядину,

тушью. Несмотря на то, что родился он в префектуре Окаяма, до конца своих дней он

мандарины и горные травы местного производства, а рыба всегда свежая и вкусная.

работал в г.Масуда. В период правления династии Мин Сэссю прошел двухгодичное

Так как особенностью района Мито являются ароматные и сладкие мандарины юдзу, то

обучение в Китае, в местности Нинбо. Благодаря этому, г.Масуда и г.Нинбо стали

в меню здешних ресторанов можно найти сок из юдзу, лапшу рамэн с добавлением этих

городами-побратимами. Сэссю создал множество картин в г.Масуда, а в буддийских

фруктов и другие блюда.

храмах Икодзи и Мамбукудзи, где он был настоятелем, сохранились великолепные
сады.

Синтоистский храм Какиномото-дзиндзя
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Манъёсю,

【Театральное искусство】

датируемого VIIв. н.э., является Какиномото Хитомаро. Говорят, что он родился и

Ивами Кагура：Театральное искусство Кагура зародилось в г.Масуда. В этом районе

прожил всю жизнь в г.Масуда.

театр носит название Ивами Кагура, его отличительной особенностью является

Неподалеку от храма Какиномото-дзиндзя в Такацу расположен парк Манъё. На

живая ритмичная музыка и роскошные костюмы, что обеспечивает театру большую

большой площади раскинулся парк со множеством сезонных растений, где и родился

популярность. Самым популярным является спектакль «Ороти», повествующий о

сборник Манъёсю (в переводе – «Собрание мириад листьев»), детская площадка,

битве синтоистского бога ветра Сусаноо с многоглавым змеем. Кроме того, здесь идут

автомобильный кемпинг – все для того, чтобы вы насладились природой.

представления о демоне Сёки, который также встречается в китайской и корейской
мифологии.
Спектакли проходят каждый воскресный вечер в Центре искусства и культуры
「Grand Toit」. А осенью в каждом синтоистском храме исполняются жертвенные
танцы

Гран Тоа Префектуральный Центр культуры и искусства Grand Toit
Этот центр был создан совместными усилиями Музея искусств Ивами и
Префектуральным театром Ивами. Здание Центра, который занимается развитием
современной культуры, покрыто черепицей местного производства. Всего для
покрытия крыши было использовано 280 тыс. листов черепицы.

Хоно Кагура.

【Мероприятия】
Марафон аэропорта Хаги-Ивами
Каждый год, в третье воскресенье октября проводится «Марафон аэропорта
Хаги-Ивами», в котором принимают участие спортсмены со всей страны.
После того, как спортсмены пробегут по взлетной полосе аэропорта, их маршрут
пойдет вдоль побережья Японского моря. Все те, кто не участвует в марафоне, могут
посетить Фестиваль аэропорта Хаги-Ивами, который проводится в тот же день.
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