
Первый Фестиваль Японской Культуры во Владивостоке

26 сентября (пт.)

Практический уголок всё время

10:00

10:30

11:30
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27 сентября (сб.)

Практический уголок всё время

10:30

11:00

12:45

13:30

13:40

15:05

15:30

17:15

ダンスレッスンホール(банк
етный зал)

コンサートホール（концерт
еый зал）

小ホール(малый зал)
スポーツホール（спортивн

ый зал）
芸術部屋 (комната искус

ств) 会議室(конференц зал) １階入口ホール (зал 1-ого
этажа на входе)

１階右側ホール(правое ф
оие)

１階左側ホール(левое фо
ие)

Оригами(Мастер-класс
по Оригами (16:00-

18:00)), традиционные
игрушки, выставки, ра
звлекательный уголок

(весь день)

Каратэ (любое время) Каллиграфия (любое в
ремя)

XII Турнир на кубок ге
нерального консула по
игре Го (интеллектуал
ьная настольная игра)

I Турнир на кубок гене
рального консула по и
гре Сёги (японские ша

хматы)

Продукция японских к
омпаний

１階左側ホール(левое фо
ие)

Демонстрация фильма
"Трудная дружба"

コンサートホール（концерт
еый зал）

小ホール(малый зал)
スポーツホール（спортивн

ый зал）

Рестораны японской ку
хни Владивостока

Пионы префектруры С
иманэ

Демонстрация мультф
ильма " Сад изящных с
лов" и «Голос далекой

звезды»

Открытие

Традиционные японск
ие танцы/

Чайная церемония

Боевые искусства  (кар
атэ, айкидо, тате, кенд

о)

Икебана

Высокая кухня от шеф
повара резиденции ген
ерального консульства

Экскурс в мир анимэ от
Представителя анимац
ионной компании
Magic Bus

Чайная церемония (Ма
чча) лекция для практ

икующих

Чайная церемония (Ма
чча) лекция  для начи

нающих

Продукция японских к
омпаний

Рестораны японской ку
хни Владивостока

芸術部屋 (комната искус
ств) 会議室(конференц зал) ダンスレッスンホール(банк

етный зал)
１階入口ホール(зал 1-ого

этажа на входе)
１階右側ホール(правое ф

оие)

Пионы префектуры Си
манэ

Чайная церемония (Сэ
нча) для практикующи

х
Татэ 11:00 -12:00 (дети
до 15 лет); 12:00-13:30

(от 16 лет и старше)
Демонстрация процесс
а одевания кимоно и ю

ката

Айкидо 13:30-15:30

Косплей шоу

Оригами(Мастер-класс
по Оригами (12:00 -

14:00)), традиционные
игрушки, выставки, ра
звлекательный уголок

(весь день)

Каллиграфия (любое в
ремя)

XII Турнир на кубок ге
нерального консула по
игре Го (интеллектуал
ьная настольная игра)

Чайная церемония (Сэ
нча) демонстрация Кендо

Конкурс караоке (япон
ские песни)

Демонстрация фильма
"Рокку-остров моей соб

аки"

Кимоно Шоу и Юката
Шоу

Гримерная для участн
иков Кимоно Шоу,  Юк
ата шоу и для косплей

шоу


