
Приезжай в Тоттори и окунись в 
путешествие, наполненное красочными 
видами, незабываемыми на всю жизнь 
моментами!

 - совершенно новая 
Япония! 
Фотогеничное Тоттори

Уникальное ТОТТОРИ

ТОТТОРИ

Время в полёте от Токио до Тоттори 
всего 80 минут и буквально 
несколько часов езды на поезде от 
Осака и Киото. Окружённая морем и 
горами префектура Тоттори может по 
праву гордиться непревзойдёнными 
красотами природы и является 
идеальным местом для ищущих 
приключений путешественников в 
стороне от привычных туристических 
маршрутов

Как добраться до Тоттори

www.tottori-tour.jp/ru/

Туристический гид префекту-
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Величественные песчаные дюны 
под сверкающим звёздным небом. 
Первозданный лес священных гор, 
которые долгие столетия находятся 
под защитой богов. Прошедшее 
сквозь века культурное наследие в 
храмах и святынях с многолетней 
историей.

Огромное разнообразие и 
возможности для активного отдыха. 
Множество возможностей, которые 
предлагает только Тоттори.

Не ограничивайтесь уже избитыми 
маршрутами, приезжайте и 
открывайте для себя новую Японию!

Япония - страна бесчисленных красот. 
Всё это можно увидеть здесь в Тоттори. 
Приезжай и наблюдай захватывающие дух 
пейзажи одного из последних нетронутых 
уголков Японии.

Тоттори намного прекраснее, 
чем ты себе представляешь.

Сверкающее 
звёздное небо

Пик горы Дайсен, которую называют Фудзи западной 
части Японии, возвышается над небом Тоттори. 
Поднимайтесь на вершину после захода солнца и вы 
станете свидетелем неповторимых ночных пейзажей. 

Гора Дайсен



Масштабные 
песчаные пляжи

Искусство и 
природа в единстве

Скульптуры 
из песка  

Чистейшее 
синее море

Восхитительная 
архитектура

Путешествие 
во времени

Цветочные 
гобелены

Величественные песчаные дюны - самая знаменитая 
достопримечательность Тоттори. Очарование 
изысканными песчаными рисунками, возможность 
насладиться захватывающими видами Японского моря. 

Уэда Сёдзи приобрёл мировую известность своими 
постановочными фотографиями на фоне тотторийских 
дюн. В этом Художественном музее можно насладиться 
работами мастера и красотами тотторийской природы.

Музей песка на дюнах Тоттори - это первая в 
мире постоянная  выставка песчаных скульптур 
в помещении. Очарование красоты искусства в 
быстротечности жизни.

Украшение побережья Японского моря Урадомэ 
в виде огромных скал, каменистых арок, глубоких 
пещер. Наблюдайте с белоснежного песчаного берега 
как морские волны накатывают на берег.

Резиденция Иситани эпохи Эдо - роскошная 
архитектура с прекрасными видами японского 
сада из 40 комнат, раздвижные двери, транцы и 
произведения изобразительного искусства.

Каменные мосты, красные черепичные крыши, 
белые стены амбаров - остановившееся время, 
олицетворение древней Японии

Возможность круглый год любоваться самой большой 
в Японии коллекцией лилий в крупномасштабном 
парке цветов. А после захода солнца вас ждут 
удивительные виды подсвечивающихся цветов.

Песчаные дюны Тоттори

Художественный музей фотографии Уэда Сёдзи

Художественный музей песка

Побережье Урадомэ

Резиденция Иситани

Белостенные амбары Кураёси Парк цветов Тоттори Ханакайро


