Розовая «золотая неделя» в Саппоро
Здравствуйте, меня зовут Лия Клаас, я из Америки и работаю координатором
международных отношений города Саппоро. Сегодня я бы хотела рассказать вам
о весне в Саппоро.
Весна в Японии – это время выходных: особенно выделяются конец апреля и
начало мая, когда несколько праздников подряд (День Сёва, День Конституции,
День зелени и День детей) образуют так называемую «золотую неделю». Однако
на Хоккайдо, несмотря на золотое название, этот период окрашен в розовый цвет.
«Золотая неделя» на Хонсю означает окончание главного весеннего события –
цветения сакуры, но на Хоккайдо весна в это время как раз начинается:
расцветают цветы, тает залежавшийся снег, и этот северный остров окрашивается
в нежные розовые цвета.
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которые едят с разными соусами. Хотя
парк пропитывается запахом дыма и жареного мяса, удовольствие от вкуса
чингисхана и медленно опадающих лепестков сакуры в хорошую погоду – одна из
главных радостей весны на Хоккайдо.
Рядом с парком Маруяма находится синтоистский храм Хоккайдо Дзингу, на
территории которого растут сакура (1400 деревьев) и слива (250 деревьев), и с 1900
года он пользуется большой популярностью для ханами. Попробовать весну на
вкус можно, купив в храме сливовое вино «храмовая слива» или горячий чай
«храмовая сакура».

Японская слива не так популярна в мире,
как сакура, но так же красива, а на Хоккайдо
цветет в одно время с сакурой. Лучшее
место для любования цветущей сливой в
Саппоро – это, конечно, парк Хираока.
Здесь каждый год проходит «Сливовый
фестиваль»,
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сливовое мороженое и даже сливовую
гречневую лапшу. От начала цветения до полного расцвета сливы, как и сакуры,
проходит около двух недель, но период полного расцвета длится всего день. Как
здорово прогуляться в этот день по парку Хираока, наслаждаясь сладким и
нежным ароматом цветущей сливы.
Обычно сакура и слива цветут во время «золотой недели», но не всегда это так –
например, в прошлом году полный расцвет сливы был после окончания «золотой
недели», а в разных местах Саппоро три вида сакуры могут цвести до конца мая.
Так что и после окончания «золотой недели», когда туристов уже не так много,
можно любоваться цветущими деревьями. Обязательно приезжайте в Саппоро
весной, чтобы насладиться этим розовым сезоном!
Если вы хотите узнать больше о весне в Саппоро:
http://www.sapporo.travel/choose/keywords/recommendations-for-spring-sightseeingin-sapporo/
Парк Хираока (на японском языке)
http://hiraoka-park.jp/

