
ЯПОНСКИЙ САД- RIKKYO-EN



Rikkyo-en – наслаждение ощущением от 6 чувств
(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, сознание), 

в результате чего достичь просветления. 



О ЯПОНСКОМ
САДЕ

Японский сад, предназначенный для медитаций, раздумий и
расслабления– предмет особой гордости MRIYA RESORT & SPA.

Наш сад площадью 6 га на данный момент является самым
масштабным и аутентичным садом в России. Проект курировал известный
японский ландшафтный дизайнер, потомственный архитектор Широ
Накане. Он является хранителем одного из императорских садов в Японии
и автором нескольких японских садов в Европе.

Специально из Японии были привезены уникальные растения и
цветы, а также 1700 тонн декоративных камней. На территории сада
расположен 15-ти метровый каскадный водопад. А в пруду сада живут
карпы и водные черепахи.

Японский сад состоит из чайного сада с классическим чайным
домиком, средней террасы с японской баней и нижней террасы с
купальней.

На тематических экскурсиях по саду посвятят в нюансы восточной
культуры: познакомят, как устроен японский сад, какое значение ему
придают жители страны восходящего солнца и как познать дзен.

Но главное, что дарит японский сад – уникальную возможность побыть 
наедине с собой, созерцая красоту природы.



Основные объекты 

1) Северный вход в Японский сад

2) Аллея сакур

3) Чайный домик

4) Выставка бонсаев

5) Мост марухаши

6) Водопад

7) Вход в Японский сад

8) Японская купальня

9) Долина рододендронов

10)Павильон Рютен и три купальни

11) Храм Дзэндо

12)Тропинка с 16 камнями

13)Черепаший пруд

14)Восточные ворота 

15)Весенний водопад

16)Эскалатор

17)Сухой пейзаж

18)Зеркальный пруд

19)Алтар Куримия

20)Сухой пейзаж «Вечный сад»

21)Южные ворота



ЭКСКУРСИЯ ПО ЯПОНСКОМУ САДУ
Гостям рассказывают об основных элементах
сада, их символизме, взаимосвязи японского сада
с религией и мироощущением японцев.
Познакомят с основами японского стиля в
ландшафтном дизайне, флористической
составляющей, многообразием видов японских
растений и смысловой нагрузке сочетания
различных деревьев и частей пейзажа, а также с
такими объектами сада, как Чайный дом, храм для
медитации Дзэндо, японские купальни Рютен и
синтоистское святилище Куримия.

В экскурсию включены:

• церемонии дегустации чая
• кормления карпов

+



Добро пожаловать!

Имамутдинова Оксана
8(978)704-28-06

Oksana.Imamutdinova@mriyaresort.com
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