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Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге сообщает 

 о проведении в рамках 15-го фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» 

 праздника «Сакура мацури»  
 

После долгой зимы наконец то в Петербурге наступила весна. Ботанический сад 

им.Петра Великого, СПб отделение филиала института икэнобо в России и странах 

СНГ группа «Химавари», СПб клуб по изучению японского чайного искусства 

«Тяною» и Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге проводят 

мероприятие по ознакомлению с многогранной японской культурой «Сакура-

мацури» (фестиваль Сакуры), приурочив его к  приходу радующего нас всех сезона 

и времени цветения символа Японии – сакуры. На мероприятие, проходящее по 

нижеуказанному графику, приглашаются все петербуржцы, настроенные на 

наслаждение японской культурой и атмосферой. Вход по билетам в парк (с наб. 

Карповки). 

 

Официальное открытие мероприятия: 16 мая 2015 года (суббота), 13:00 

Программа (мероприятия будут проходить в парке на 5 площадках или зонах):  

 Зона А с 12.30 до 17.00 выступление музыкальных коллективов  

(Ансамбль "Донгури" и солисты студии ПМК "Космос") 

 Зона В (Зеленый домик) с 13.00 до 17.30 демонстрация и мастер-классы по 

икэбана, каллиграфии, суми э, оригами, фуросики, приготовлению суси  

 Зона С (двор между музеем и институтом) с 13.00 до 17.00 лекция по игре в го 

 Зона Д ("Японский сад") с 13.00 до 18.00  

 Официальное открытие праздника с 13.00 - 13.15 

 Открытие скульптуры каппа и участка Японского сада в нижней части пруда 

для осмотра с 13.30. Набор имени каппы до 16.30 

 Концертная программа ГОУ №83 школы с 13.30 -14.30 

 Театральное представление с 14.45 - 15.45 

 (Молодежный клуб "Современник", студия "Искусство Дзэн") 

 Музыкальная пауза: выступление сякухати с 15.45 - 16.00 (дуэт «Два 

бамбука») 

 Демонстрация боевых искусств: кюдо, йаидо, айкидо с 16.00 - 17.00 

 Демонстрация чайной церемонии с подачей порошкового чая "маття" в 

чайном павильоне (по электронным билетам) и на 2х площадках на большом 

газоне (для всех посетителей) с 14.00 - 16.00. 

 Зона Е (сад для людей с ограниченными возможностями) с 13.00 до 17.30 

дегустация и продажа листового японского чая (Фукужюэн), продажа блюд 

традиционной японской кухни - суси, онигири (Суши шоп). 

Заинтересованных представителей СМИ просим заранее предупредить о 

посещении парка культурный отдел консульства 

 (тел.: 336-76-74, email:bunka@px.mofa.go.jp) 
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