Саппоро – город, удобный для жизни
Здравствуйте! Меня зовут Сакина бинти Мухаммад Калид, и с августа прошлого года я
работаю в секции туристического планирования отдела продвижения туризма и
бизнес-туризма.
Обычно большой город представляется многолюдным и беспокойным. Я родилась и
выросла в городе-государстве Сингапур и хорошо понимаю эти ощущения. Однако после того,
как в августе 2014 года, став координатором международных отношений, я начала жить в
Саппоро, я поняла, что жизнь в большом городе далеко не всегда означает множество
высотных зданий, тесные дороги и транспортные пробки.
В большом городе есть комфортные условия, которых нет в
деревне, например, общественный транспорт; в случае Саппоро
это и метро, и автобусы, и трамвай. К тому же,
поскольку в городе много иностранных
туристов, указатели в транспорте
продублированы на английском, китайском и
корейском языках, что делает жизнь в Саппоро для иностранцев еще
удобнее.
Кроме того, в Саппоро постоянно улучшаются условия для иностранных туристов и
жителей-иностранцев. В 2014 году Саппоро посетили 1,5 млн иностранных туристов – это на
34% больше, чем за предыдущий год, и ожидается дальнейший рост их количества. Поэтому
становится все больше кафе и ресторанов,
рассчитанных на людей с разной культурой питания.
Конечно, в Саппоро издавна можно попробовать
самые разные вкусные блюда – морепродукты,
«чингисхан», рамэн, различные сладости, а в
последнее время стали появляться кафе со
специальным меню для вегетарианцев и мусульман.
Но больше всего в Саппоро мне нравится близость к природе. Я люблю активный отдых, и
меня очень радует возможность в случае хорошей погоды меньше чем за час добраться от
моего дома до какой-нибудь горы, чтобы подняться на вершину. Например, на горе Мойва,
находящейся совсем недалеко от центра города, есть 5 дорог для подъема, а также канатная

дорога. Вид с горы Мойва на ночной город настолько красив, что в этом году занял 3-е место в
рейтинге самых красивых ночных видов Японии. А зимой открывается потрясающий вид с
лыжной базы горы Тэинэ, куда также очень легко добраться прямо из центра города.
Еще в Саппоро много парков. Мой самый любимый – парк Моэрэнума, созданный по
проекту известного скульптора Исаму Ногути. Этот парк сам по себе является произведением
искусства, и невозможно поверить, что он расположен на месте бывшей городской свалки.
О достоинствах Саппоро можно говорить очень долго, но в первую очередь я хочу сказать,
что Саппоро – это очень уютный город, сочетающий удобства жизни в большом городе и
богатство природы. Думаю, вам стоит обязательно хотя бы раз посетить Саппоро!
＜г. Мойва＞
http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/
＜Парк Моэрэнума＞
http://moerenumapark.jp/
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