
9 июля (пн)

11 июля (ср)

13 июля (пт)
Японские барабаны

★Время: 13:00 – 15:00
★Оплата: 4 300 иен 
(включая транспортные расходы)

Звук японских барабанов на равнине 

слышен за 2 км! Насладитесь 

грохочущим низким звуком японских 

барабанов. Под их ритм можно 

динамично подвигаться!

※Нельзя участвовать в юбках и платьях.

Поздравляем с поступлением!

На приветственном обеде мы будем 

все вместе есть и играть в веселые 

игры.

Пусть это станет хорошим стартом и 

поможет укрепить дружбу с теми, кто 

также изучает японский язык!

Приветственный обед

★Время: 12:30 – 14:00
★Оплата: 0 иен

Вы сможете сами приготовить 5 суши!

Повар-профессионал подробно 

объяснит способ приготовления.

Вы сможете на месте попробовать 

приготовленные Вами суши с супом и 

десертом.

Приготовление суши

★ Время: 14:40 – 16:00 
★Оплата: 3 000 иен

17 июля (вт)
Летнее кимоно - юката

★Время: 13:00 – 15:30
★Оплата: 3 500 иен 

На занятии можно будет выбрать 

понравившуюся юката, надеть ее, 

выйти в город и пофотографироваться!



19 июля (чт)
Карате

★Время: 13:00 – 15:30
★Оплата: 2 500 иен 
(включая транспортные расходы)

26 июля (чт)

Со смотровой площадке на вершине горы 

Мойва можно насладиться  360-

градусной панорамой города и 

окружающей природы. 

Поднимемся на вершину горы по 

канатной дороге и на фуникулере!

Канатная дорога на гору 

Мойва

★Время: 13:00 – 16:00
★Оплата: 2 500 иен 
(включая транспортные расходы)

Давайте подвигаемся после уроков! 

Рекомендуем и тем, кто хочет изучать 

искусство самообороны. Научитесь 

красиво исполнять ката карате!

※Нельзя участвовать в юбках и платьях.

23 июля (пн)

Это музей, в котором рассказывается о 

природе, истории и культуре Хоккайдо.

В этом году исполняется 150 лет с 

начала освоения Хоккайдо.

Также мы узнаем об аборигенах 

Хоккайдо – народе айны.

Музей Хоккайдо

★Время: 13:00 – 17:30
★Оплата: 2 500 иен 
(включая транспортные расходы)

18 июля (ср)
Приготовление риса карри

★Время: 13:00 – 19:00
★Оплата: 4 200 иен 
(включая транспортные расходы, расходы на 
питание и т. д.)

Общаясь с другими японцами, а не 

только с преподавателями, вы 

приготовите японский рис карри из 

овощей с Хоккайдо! Мы разведем костер 

из дров и будем есть под открытым 

воздухом – это сделает рис карри еще 

вкуснее!



1 августа (ср)

30 июля (пн)

Превращение в ниндзя

★Время: 13:00 – 15:30
★Оплата: 5 500 иен 

Но хотите ли превратиться в настоящего 

ниндзю?  «Метод защиты девятью 

слогами», правильное передвижение, меч 

ниндзя, искусство метания игл, сюрикен, 

взбирание на замковые стены, постановка 

боевых сцен Переодевшись в костюм 

ниндзя, вы сможете научиться их 

искусству!
※Нельзя участвовать в юбках и платьях.

※Если наберется больше 10 человек, может 

быть проведено 31 августа (вт).

27 июля (пт)

Герой экрана заговорит по-японски 

вашим записанным голосом!

Потренировав фразы на японском языке, 

попробуйте себя в озвучивании, записав 

для персонажа звуковую дорожку. 

Вложите все ваши эмоции!

После записи вы получите CD.

☺Тренировка роли: 20 июля (пт) с 13:00

Запись звуковой дорожки

★Время: 13:00 – 16:00
★Оплата: 4 500 иен

Вопрос: Когда говорят фразу «О-тэмаэ 

тёдай итасимас»?

①Перед поеданием сладостей

②Перед выпиванием чая 

③Перед приготовлением чая

Наслаждаясь чаем и сладостями, вы 

познакомитесь с ритуалами Пути чая и 

специальной лексикой чайной 

церемонии.

Чайная церемония

★ Время: 13:00 – 15:00 
★Оплата: 3 500 иен


