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Путеводитель поделен на 3 части:Путеводитель поделен на 3 части:

• Экспресс-гид:• Экспресс-гид: краткая информация о Токио, советы на тему «Как лучше 
провести первый и второй день в городе» и 25 самых интересных мест 
Токио со ссылками на подробное описание в тексте.

• Токио по кусочкам:• Токио по кусочкам: мы разделили город на пять частей, в каждой из 
которых рекомендуем лучшие достопримечательности, магазины, 
развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны. Для каждого 
«кусочка» Токио предложена удобная пешая прогулка с картой и 
подсказ ками.

• Нужно знать:• Нужно знать: мы предлагаем варианты на все случаи жизни: от роскош-
ных апартаментов, в которые можно отправиться во время свадебного пу-
тешествия, до бюджетных комнат формата «только переночевать». Что-
бы поездка прошла как по маслу — возьмите на заметку предложенную 
здесь информацию об общественном транспорте Токио, погоде, телефон-
ных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

НавигацияНавигация
В части путеводителя «Токио по кусочкам» каждый такой «кусочек» име-
ет свой цвет границ, таким же цветом этот район обозначен на картах по 
всей книге.

КартыКарты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Токио. Эта карта та-
кой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как и карты 
внутри путеводителя. В карте есть указатель улиц, который поможет вам 
легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нужной улице 
или объекту квадрат карты.

Как пользоваться книгой

Сайт
Квадрат карты, соответствующий 
расположению объекта

Адрес Пристани

Станции метро Дополнительная информация

Станции ж/д Главные достопримечательности

Маршруты автобусов Достопримечательности

Телефон Прогулка

Часы работы Магазин

Закрыто Развлечения

Ресторан/кафе
Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Цены
Ссылка на страницу с информа-
цией по теме
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Столица Японии — из городов-
гигантов, некоторые источники 
считают ее самым населенным го-
родом мира. Впервые приехавше-
го сюда туриста масштабы Токио 
поначалу пугают. И совершенно 
напрасно! Очень скоро он найдет 
здесь прекрасно отлаженную 
транспортную систему, познако-
мится с отзывчивыми людьми, ко-
торые охотно помогут осмотреть 
город и раскрыть его красоту.
Этот современный мегаполис со-
стоит из уникальных, не похожих 
друг на друга районов. Каждый из 
них находится от соседнего всего 
в двух-трех минутах поездки на 
метро, но, «переехав» из одного в 
другой, вы сразу почувствуете, 
что попали как бы в другой горо-
док. Или деревню.
Свое путешествие по торговым, 
развлекательным, деловым или 
промышленным (если вам это ин-
тересно) кварталам начните с ро-
скошного района Гинза, где живут 
обеспеченные люди. Или — с яр-
кого квартала Харадзюку, кото-
рый пересекает модная авеню 
Омотесандо (ее еще нередко на-
зывают токийскими Елисейскими 
Полями). Здесь полно приятных 
кафе на открытом воздухе, столи-
ки которых заполняет обычно 
«продвинутая» молодежь.
Если вы приехали в Токио не толь-
ко затем, чтобы прикоснуться к 
древней японской культуре, но и с 
тайным желанием что-нибудь 
увезти с собой, то ваш выбор про-
диктует вам ваш кошелек. Недоро-
гими магазинами и заведениями 
культуры известен рабочий район 
Уэно. К северу от него расположен 
набирающий популярность район 

Икэбукуро, граничащий с шумным 
Синдзюку. Ну а если в средствах вы 
не слишком стеснены, ваш путь — 
на остров Одайба, к югу от города. 
Впрочем, и к северу от этого остро-
ва, в самом центре Токио, вы легко 
приобретете впечатления, сувени-
ры, да и просто нужные вам вещи в 
великолепном торгово-раз вле ка-
тельном комплексе «Роппонги-
Хиллз», где расположились брен-
довые магазины.
Днем, особенно по выходным 
дням, парки и сады Токио бук-
вально заполняются родителями с 
детьми. Почти назидательные 
примерные семьи — где еще вы 
встречали такое? Но ночь здесь со-
всем другая. С наступлением тем-
ноты вас будут манить сверкаю-
щие вывески и светящиеся фона-
ри 100 000 ресторанов и баров!
После катастрофического земле-
трясения 1923 года и бомбарди-
ровок Второй мировой войны 
исторических зданий в городе 
осталось мало. Однако то, что у ту-
ристов принято называть досто-
примечательностями, встретится 
вам в самых неожиданных местах. 
Значимые усыпальницы скрыва-
ются в тени автострад, коллекции 
произведений искусства можно 
найти в офисных небоскребах, а 
одна из величайших в мире кол-
лекций бонсай оказывается в при-
городном офисном здании.
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Откройте Токио

Факты и цифрыФакты и цифры
В Токио больше ресторанов на душу В Токио больше ресторанов на душу 
населения, чем где-либо в мире.населения, чем где-либо в мире.
Продолжительность жизни япон-Продолжительность жизни япон-
цев — 86 лет у женщин и 79 лет у цев — 86 лет у женщин и 79 лет у 

мужчин. По этому показателю в ми-мужчин. По этому показателю в ми-
ре с Японией спорит только карли-ре с Японией спорит только карли-
ковая спокойная Андорра.ковая спокойная Андорра.
В городе более пяти миллионов ав-В городе более пяти миллионов ав-
томобилей.томобилей.
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Токио вместе с приго-

родами насчитывает 

более 13 миллионов 

жителей. Город раски-

нулся на равнине Кан-

то, которая находится 

на самом большом 

острове Японии — 

Хонсю. В администра-

тивном отношении 

Токио считается не 

городом, а префекту-

рой (как в РФ Москва 

является субъектом Фе-

дерации). Городами 

считаются 23 «специ-

альных района» («току-

бэцу ку») столицы, из 

которых туристы посе-

щают лишь 5–6 райо-

нов в центре Токио. 

В свою очередь «току-

бэцу ку» (или, для про-

стоты, «ку») делятся на 

меньшие районы, зна-

комить с которыми 

наш путеводитель бу-

дет по их главным до-

стопримечательно-

стям.

В Японии не принято, 

чтобы женщина дела-

ла карьеру. Чтобы 

чем-то заниматься в 

годы перед замуже-

ством, она может ра-

ботать о-эру (офис-

леди, или ОЛ). В то 

время как мужчины 

занимаются «настоя-

щей» работой, о-эру 

занимается бумагами, 

наливает чай и хоро-

шо выглядит — не 

случайно их называют 

еще «офисными цве-

тами». Но сегодня 

«цветы» не столь по-

корны. В отличие от 

офисных служащих 

мужчин, вынужден-

ных тратиться на 

«корпоративы», о-эру 

откладывают деньги 

на поездку за рубеж. 

Западные веяния по-

могают молодым 

японкам быть уверен-

нее в себе и наслаж-

даться жизнью.

Тётин на воротах Каминаримон

ЭТИКЕТ

Освоить замысловатые 

правила японского эти-

кета иностранцу трудно 

и почти невозможно. 

Но — и не обязательно. 

Однако, чтобы порадо-

вать хозяев, всегда сни-

майте обувь перед вхо-

дом в дом или комнату 

с циновкой. И помните, 

что при оговоренной 

встрече или даже про-

сто после покупки в 

магазине, уместен лег-

кий поклон.

ОФИС-ЛЕДИ

РАЙОНЫ

Токийское столичное правительственное здание 
в районе Синдзюку
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Раннее утро. Позавтракайте на рыбном рынке Цукидзи(  67). Опто-
вые рыбные торги — зрелище необыкновенное, не зря специальная пло-
щадка для туристов всегда заполнена.
Позднее утро. Спускайтесь в метро (на ст. Tsukiji, к северу, а не на Tsuki-
jishijo) и отправляйтесь в находящийся неподалеку район Гинза (  60) 
(2-я остановка от Tsukiji по «серой» линии). Прогуляйтесь по широкой 
Харуми-дори, где вы в изобилии найдете специализированные магазин-
чики и торговые центры. В это время здесь не так людно, как днем. Загля-
ните в здание компании «Сони» (  65), чтобы увидеть последние тех-
нологии в мире электроники.

Ланч. Возьмите коробку бэнто в любом супер- или мини-маркете (не за-
будьте попробовать непременные бесплатные образцы) и отправляйтесь 
в восхитительный парк Хибия (  48) в западном стиле (ст. метро Hibiya 
той же «серой» линии, следующая остановка от Гинзы). Устройтесь на ска-
мейке — рядом с принимающими ланч клерками.
День. Отправляйтесь на метро в квартал Асакуса (от ст. Hibiya на той же 
«серой» линии — до 2-й остановки — ст. Nigashi-Ginza, где делаете пере-
ход на Asakusa Line, по которой едете до 7-й остановки — ст. Asakusa). 
Здесь вы увидите то, что называется «старой Японией». По улице 
Накамисэ-дори, наполненной шумными прилавками, вы придете к хра-
му богини Каннон (  78) с огромным колоколом и находящейся рядом 
пяти этажной пагоде.
Обед. Отсюда вы можете вернуться в район Гинза, чтобы пообедать в 
одном из многочисленных ресторанчиков, «прячущихся» в глухих улоч-
ках и переулках.
Вечер. Полюбуйтесь улицами (в том числе и пройденной утром Харуми-
дори), ярко освещенными неоновыми огнями. Вас впечатлят огромные 
видеоэкраны, показывающие броскую рекламу с помощью новейших 
технологий. Может быть, вы увидите и анонс спектакля известного 
древнего театра Кабуки-дза(  64), так «клюньте» на него и посетите 
этот театр. Он находится в конце Харуми-дори, рядом со станцией ме-
тро Higashi-Ginza.

Чем заняться в Токио по часам

ПЕРВЫЙ ДЕНЬПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Рыбный рынок Цукидзи и суши-бар

Здание компании «Сони»         Фонтан в парке Хибия                 Торговая улица Накамисэ-дори
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Раннее утро. Утренний визит в тщательно ухоженный Восточный сад Им-
ператорского дворца (  46) с огромными каменными стенами позво-
лит вам заглянуть в монархическое прошлое Токио (это недалеко от цен-
трального вокзала Токио). Здесь всегда что-то цветет, даже зимой сады 
представляют собой поистине потрясающее зрелище.
Позднее утро. Отправляйтесь на городской электричке до станции Ха-
радзюку (Harajuku)(  16), откуда вы можете совершить небольшую про-
гулку через тории (врата) к удивительной усыпальнице Мэйдзи Дзин-
гу (  17), посвященной обожествленному духу императора, сделавше-
го Японию мировой державой.

Ланч. Вернитесь на станцию Харадзюку, где вы найдете бессчетное чис-
ло возможностей поесть. Обязательно попробуйте вкуснейшие суши в ре-
сторане «Какийя суши» (  30).
Первая половина дня. Не спешите на электричку. На улице Такесита-дори, 
по которой вы шли к храму Мэйдзи, всегда открыто множество магазинчи-
ков, некоторые из которых вас удивят. Прогуляйтесь по широкой 
Омотесандо-дори, где вы можете прекрасно провести время за чашкой ко-
фе в одном из открытых кафе в парижском стиле. А выпив кофе и составив 
представление о «рыжеволосых» японских подростках, тусующихся в рай-
оне Харадзюку, отправляйтесь на улицу Дзингу-маэ, к музею Укиёэ Ота.
Вторая половина дня. Он небольшой — Мемориальный музей искус-
ства Укиёэ Ота (  23). Однако час, а то и два пролетят незаметно. Не-
возможно оторваться от потрясающей коллекции гравюр укиё-э, изготов-
ленных на досках. Покинуть музей может вас заставить только желудок.
Обед. Отправляйтесь на метро к торгово-развлекательному центру 
Роппонги-Хиллз (  34) с превосходным набором магазинов и рестора-
нов. Впрочем, и на улицах рядом с Роппонги расположено множество ре-
сторанов. Мы рекомендуем экзотический вариант: пообедать с местны-
ми жителями на ковриках татами в ресторане «Хассан» (  42).
Вечер. В районе Роппонги при выборе ночного клуба можно растерять-
ся — так их много и на любой вкус. Но если вы любите хип-хоп и хотите 
выпить в компании экспатов, загляните в «Могамбо» (  40).

ВТОРОЙ ДЕНЬВТОРОЙ ДЕНЬ

Восточный сад Императорского дворца       Станция Харадзюку                        Суши на любой вкус и кошелек

Магазин на Омотесандо-дори         Харадзюку – излюбленный район 
японской молодежи

Рождественские огни в районе 
Роппонги



Храм
Мэйдзи
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правительственное здание

Роппонги

Парк Йойоги

Национальный
сад Синдзюку Гёэн

ВОКР
РОПП
с. 31–

CИБУЯ-КУ И
CИНДЗЮКУ-КУ
с.13–29
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Токийский националь-
ный музей  82
Экспозиции этого музея 
рассказывают всю исто-
рию Японии и японского 
искусства.

Гинза  60
Самый известный торго-
вый и развлекательный 
район во всей Японии.

Национальный сад Син-
дзюку Гёэн  20
Огромный национальный 
парк с живописными са-
дами.

Музей Эдо-Токио  80
Эпизоды и предметы из 
культурного и торгового 
прошлого Токио в совре-
менном, можно сказать — 
футуристическом здании.

Усыпальница Ясукуни 
 51

Национальный памятник, 
посвященный тем, кто по-
гиб, защищая Японскую 
империю.

Токийское столичное 
правительственное зда-
ние  18
Дорогостоящее (в 48 эта-
жей, плюс 3 подземных) 
проявление архитектур-
ной бравады.

Сад Хамарикю  62
Умиротворенный сад, из 
которого можно отпра-
виться в круиз вверх по 
реке.

Восточный сад Импера-
торского дворца  46
Желанный оазис посреди 
шума и выхлопных газов 
центрального Токио.

Национальный музей 
западного искусства  81
Не пропустите. В экспози-
ции представлены шедевры 
таких европейских масте-
ров, как Гоген, Курбе, Ван 
Дейк, Пикассо, Рубенс и т.д.

Комплекс сада Эбису 
 37

Магазины, музеи и ресто-
раны на месте бывшего 
пивоваренного завода.

Здание японского пар-
ламента  49
В этом пышном здании, 
открытом в конце 1936 
года, проходят заседания 
законодателей Японии. 
Строили его 16 лет 2,5 
миллиона рабочих.

Остров Одайба  92
Магазины, развлечения, 
выставки, а еще — пляж на 
земле, отвоеванной у моря.
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Усыпальница Мэйдзи 
Дзингу  17
Здесь покоятся обожест-
вленные души императо-
ра Мэйдзи и его жены.

Сад Рикугиэн  94
Этот прекрасный сад, по-
священный шести видам 
поэзии, был заложен в 
XVII веке.

Парк Хибия  48
Спасение от городской су-
еты в тишине первого пу-
бличного парка Токио.

Национальный музей 
современного искусства 

 50
Шедевры японской живо-
писи.

Телебашня Токио  66
Высота этой конструкции, 
похожей на Эйфелеву 
башню, — 333 м.

Роппонги-Хиллз  34
В самом большом пере-
строенном городском 
комплексе Японии нахо-
дится 54-этажный небо-
скреб.

Здание компании 
«Сони»  65
В залах выставлены новые 
продукты и разработки 
компании.

Рыбный рынок Цукидзи 
 67

Аукционы тунца проходят 
очень рано, с 5 до 8 утра, 
туристов на зрительскую 
площадку пускают с пяти до 
четверти седьмого. Однако 
в любое время можно 
осмотреть 1200 прилавков.

Храм Сенгакудзи  36
В этом храме захоронены 
47 ронинов, которые по-
читаются как пример по-
настоящему верных саму-
раев.

Харадзюку  16
В этом оживленном райо-
не легко найти и уличные 
рынки, и бутики.

Токийский Дисней-ку-
рорт  95
Парк Дисней-Си — первый 
в мире Дисней-парк, соз-
данный на основе мор-
ских легенд.

Театр Кабуки-дза  64
Уникальное культурное 
явление, которое нельзя 
пропустить.

Храм богини Каннон 
 78

Древнейший храм Токио, 
посвященный Каннон — 
богине милосердия.
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В Сибуя-ку сочетаются противоположности: без-
мятежное, тихое святилище Мэйдзи Дзингу, а в 
двух шагах от него — модные магазинчики и тор-
говые центры в ярком квартале Харадзюку. 
Впрочем, это сочетание покоя и энергии харак-
терно и для оживленного района Синдзюку-ку. 
Здесь вы найдете и обширные зеленые про-
странства, и возвышающиеся офисные здания, и 
самую оживленную железнодорожную станцию 
Японии — Харадзюку.

ТОП

25Что посмотреть 16

Увидеть больше 22

Прогулка 26

Шопинг 27

Развлечения 
и ночная жизнь 28

Рестораны 29

ТОП 25

Харадзюку  16

Усыпальница Мэйдзи 
Дзингу  17

Токийское столичное 
правительственное 
здание  18

Национальный сад 
Синдзюку Гёэн  20


