
10 июля (пн)

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

13 июля (чт)

15 июля (сб)

Это тематический парк развлечений, 

расположенный в г. Ноборибэцу.

Вы сможете познакомиться здесь с 

культурой периода Эдо (1603 – 1868 

гг.)!

Вы сможете увидеть жаркий поединок 

на шоу ниндзя!

Историческая деревня клана 

Датэ  «Деревня самураев»

★Время: 8:00 – 18:00
★Оплата: 9 800 иен (включая обед и 
транспортные расходы)

14 июля (пт)

Лекция по фонетике 

японского языка
Вы сможете узнать о важных аспектах 

фонетики японского языка. Занятие 

проходит в форме веселого тренинга.

Можно потренировать фразы для 

записи звуковой дорожки на 

следующий день.

★Время: 13:00 – 14:30
★Оплата: 0 иен

Запись звуковой 

дорожки
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!

★Время: 13:00 – 16:00
★Оплата: 4 000 иен



18 июля (вт)

19 июля (ср)

20 июля (чт)

Индиго – традиционный цвет в Японии.

В зависимости от способа завязывания 

узлов можно получить различные 

узоры.

Полученные работы пригодятся на 

лекции по завязыванию фуросики на 

следующей неделе.

Окраска ткани индиго

★ Время: 13:00 – 17:30
★Оплата: 6 500 иен (включая 
транспортные расходы)

24 июля (пн)

Вещи бывают длинными, круглыми, 

тыквообразными, многоугольными и 

других форм. Полученные здесь знания 

помогут в переноске вещей, не входящих 

в сумку, а также для заворачивания 

подарков.

Лекция по завязыванию 

фуросики

★ Время: 13:00 – 14:30 
★Оплата: 0 иен
（Тем, кто не участвовал в «Окраске ткани индиго» 
будет нужно заплатить 1 500 иен за фуросики.）

Изготовление муляжей блюд

Муляжи блюд – это макеты блюд, 

неотличимые от настоящей еды!

От одного взгляда на них у Вас 

потекут слюнки!

Попробуем хорошо закрутить лапшу 

на палочки.

★Время: 13:00 – 16:00
★Оплата: 3 500 иен

Музей Хоккайдо
Это музей, в котором рассказывается о 

природе, истории и культуре Хоккайдо.

Хоккайдо как территорию Японии 

начали осваивать примерно 150 лет 

назад.

Также мы узнаем об аборигенах 

Хоккайдо – народе айны.

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



27 июля (чт)

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: 15:00 – 16:30 
★Оплата: 3 000 иен

28 июля (пт)

Давайте передохнём!

Ванны для ног имеют детокс-эффект и 

дают ощущение легкости.

Мы проведем умиротворенное время, 

пробуя сладости к чаю и гуляя по лесу.

Дзёдзанкэй  

Ванны для ног

★ Время: 13:00 – 18:00 
★Оплата: 4 000 иен (включая легкую 
закуску и транспортные расходы)

25 июля (вт)

Сямисэн – это японский традиционный 

музыкальный инструмент.

Он компактен и удобен в переноске, на 

нем можно играть везде.

Познакомимся поближе с японской 

традиционной музыкой!

Сямисэн

★ Время: 13:00 – 14:30 
★Оплата: 0 иен

31 июля (пн)

Заключительная стадия летнего 

интенсивного курса!

Мы уровень японского языка.

Воспользуйтесь приобретенными 

знаниями и поговорите по-японски с 

учащимися других курсов: 

иностранцами и японцами. уверены, что 

Вы смогли повысить свой 

Международное 

общение

★ Время: 13:00 – 14:30 
★Оплата: 0 иен



1 августа (вт)

Вы когда-нибудь пробовали японские 

сладости? Сладости, приготовленные 

своими руками от перемешивания 

ингридиентов до придания узора  

уникальными инструментами, имеют 

особый вкус. Это очень сложный процесс, 

поэтому обязательно попробуйте! В этот 

день мы поедем в Отару.

Приготовление японских 

сладостей

★ Время: 13:00 – 17:30 
★Оплата: 4 500 иен (включая 
транспортные расходы)

2 августа (ср)

С обзорной площадки на вершине горы 

Мойва вы можете насладиться 360-

градусным обзором улиц Саппоро и 

прекрасных природных пейзажей.

На вершину мы поднимемся при 

помощи  канатной дороги и 

фуникулера.

Канатная дорога на 

гору Мойва

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

3 августа (чт)

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: 3 000 иен


