Выставочный павильон
«Апиру-кан»

Заходите к нам в гости!

3
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Сказочный мир, наполненный
очарованием Ниигаты, где вас ждут
новые приятные открытия!
Торговый павильон
«Базар»
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Ощутите Ниигату – посмотрите и попробуйте!

Сувениры
этаж Магазины

Как построить экскурсию по
выставочному павильону
Театр «Фурусато»

этаж

этаж

этаж

Театр «Фурусато»
На большом экране вы сможете
увидетькрасоты Ниигатской природы и
неповторимую культуру префектуры.
«Уголок Снежной страны»
и другие залы, где вы сможете узнать
больше об истории и культуре Ниигаты.
Выставочный зал и компьютерный уголок
для поиска туристической информации.
В парке и на детской площадке
«Зеленый дом»вы сможете отдохнуть
всей семьей.

Поднимитесь на лифте на 3-й этаж, посмотрите
фильм о Ниигате в театре «Фурусато», а затем по
пандусу спускайтесь вниз.Так вы сможете последовательно
проследить страницы 100-летней истории Ниигаты

«Уголок Снежной страны»

Компьютерный уголок
поиска информации

Родной парк

Ниигата –
вкусная еда и мастерство народных умельцев!
Здесь вы найдете знаменитое ниигатское сакэ,
произведенное на 92 винокурнях района Этиго,
известного по всей стране, как Империя сакэ. Вас
ждет настоящий рис сорта «косихикари»,
сладости из риса, изобилие даров Японского моря,
даров леса и изделия народных промыслов.

Детская площадка «Зеленый дом»
Улочки эпохи Тайсё
(1912-1925)

Легко и с удовольствием – ниигатская кухня!
Приглашаем вас приятно провести время за трапезой!
Именно в Ниигате вы сможете отведать настоящие
домашние блюда –
вкусные и щедрые!
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этаж Рестораны

Трехмерная диорама

Мы предлагаем вам «вкусную» и «интересную»
Ниигату! У нас вы найдете выпечку из рисовой
муки, превосходные напитки, товары,
произведенные в префектуре Ниигата и т.д.

Cafeʼ

Shop

Время работы: 9:00 – 17:00
(в летний период время работы
может быть продлено)
Вход бесплатный

Попробуйтеипосмотрите!
ОткройтедлясебяНиигату!
от
Приходитекнамо
тдохнуть!

Парк у реки

«Символическая
башня»

Театр
«Фурусато»

«Улочки эпохи
Тайсё (1912-1925)»

«Эпоха Сёва (1925-1989)
и течение жизни»
Трехмерная диорама

«Улочки эпохи
Тайсё (1912-1925)»
«Уголок Снежной
страны»

Цветочное
поле

Оранжерея
Крытая
галерея

Городской центр
туристической информации
«Павильон путешественника
во времени»

Оранжерея

Оранжерея

Центральный
вход

Родной дом
Родной парк

Указатель
«Мити-но эки»

Компьютерный уголок
поиска информации

Родной парк

Цветочное
поле

Сказительница
Лифт
Зал для мероприятий

Выставочный
павильон
«Апиру-кан»

Информационное
бюро

Компьютерный уголок
поиска информации

Видео-библиотека
«Уголок Снежной страны»

Выставочный
павильон
«Апиру-кан»

Здесь вы найдете материалы об истории, культуре и новейшую
туристическую информацию. На выставке под названием
«Родная Ниигата и течение времен» вы сможете последовательно
проследить страницы 100-летней истории Ниигаты в период эпох
Мэйдзи, Тайсё и Сёва и прикоснуться к историческим вещам тех лет.
Время работы: 9:00 – 17:00 (в летний период время работы может быть
продлено)

Трехмерная диорама
Родной парк

«Символическая
башня»

Галерея эпохи
Мэйдзи (1868-1912)

Галерея эпохи Сёва

Фестивальный
парк

Площадь
для мероприятий

Лифт

Лифт

Причал речного
трамвая по
реке Синано
Торговый павильон
«Базар»

В «Фурусато-мура» вас ждут многочисленные мероприятия!

Время работы: 1 этаж: 9:30 – 17:30 (в летний период время работы может
быть продлено)
2 этаж: 11:00 –15:00 (время работы может меняться в
зависимости от сезона)

Вы сможете насладиться сезонными цветами, попробовать блюда
традиционной ниигатской кухни из сезонных продуктов.
Познакомитесь с историей, культурой и неповторимыми
традиционными промыслами.

Здесь собраны известные по всей Японии сакэ, рис, дары моря и
другие деликатесы, а также сувениры. В расположенных здесь же
реcторанах и кафе вы сможете отведать домашние блюда ниигатской
кухни из свежих сезонных продуктов.

Торговый павильон
«Базар»

Выставочный
павильон
«Апиру-кан»

