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Японские глаголы используются с соответствующими 
частицами. Давайте запомним их в парах!
～に行く ни ику идти куда-то ～を食べる о табэру есть что-то 
～を見る о миру смотреть что-то ～を買う о кау покупать что-то

関東でなにをする？
кан то: дэ  на ни  о  су ру

Что делать в Канто?

В регион Канто входят 7 префектур: Гумма, Тотиги, Ибараки, Канагава, 
Сайтама, Тиба и столица Японии - Токио. Здесь проживает 1/3 всего 
населения Японии. Можно сказать, что Канто - это регион контрастов: 
всего в часе езды от каменных джунглей Токио находится гора Такао - 
национальный парк с богатой природой, на восточном побережье в пре-
фектурах Тиба и Канагава можно найти песчаные пляжи, а на севере - 
поражающие своей красотой храмы города Никко. В этом регионе древ-
нейшие исторические постройки соседствуют с Диснейлендом, который 
хоть и называется Токийским, но на самом деле находится в префектуре 
Тиба. Активное развитие Канто началось только в 17 веке, а до этого 
местность считалась провинцией. Мэйбуцу региона - это простые тради-
ционные блюда, например, токийские もんじゃ焼き мондзя-яки - лепёшки 
из различных обжаренных ингредиентов, в центр которых заливается 
тесто, なっとう натто - сброженные соевые бобы из префектуры Ибараки, 
らっかせい раккасэй - арахис, которым знаменита Тиба. 

Сложно поверить, что ещё в 16 веке Токио, сейчас известный как один из самых 
шумных мегаполисов мира, был маленькой деревушкой вокруг замка Эдо, а столи-
ца была перенесена сюда лишь в 1603 году.  Мэйсё: Токио это не только современ-
ные районы Акихабара или Гиндза, но и более традиционные места, сохранившие 
дух эпохи Эдо, например, рыбный рынок Цукидзи.
Однако столица в этом регионе находилась не только в Токио. В период  с 1185 по 
1333 годы центром первого сёгуната Японии был город Камакура в префектуре 
Канагава. Именно в эту эпоху в Камакуре был отлит знаменитый Великий Будда и 
построен храм Цуругаока Хатимангу.
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Диснейленд


