
Токийский Столичный Университет 
1. Общая информация  
Проезд: 5 минут пешком от станции Минами Осава (Minami Osawa), индекс: 192-0397, Токио 
Хачиодзи, Минами Осава 1-1  
Справки по телефону: 042-677-1111 
 
Хино Кампус 
Идабаши Кампус 
Аракава Кампус 
Акихабара Кампус  
Харуми Кампус 
Маруноучи Кампус  
Минами Осава Кампус 
 
2. Места и мероприятия, которые стоит посетить 

 
В Японии насчитывается 778 университетов. Согласно докладу Министерства образования Японии 
за 2010 год из 778 университетов Японии в Токио насчитывается 138 университетов. Каждый из 
данных университетов уникален по-своему. В Японии туристам разрешено свободно посещать 
университетские городки, библиотеки, кафедры, а также различные университетские мероприятия 
в течение года. В Токио существует специальный тур, включающий посещение университетов. 
Данный тур позволяет увидеть различные аспекты Токио, узнать город со стороны отличной от 
представления большинства туристов. 
Поскольку я являюсь студентом Токийского столичного университета, хочу представить вам 
несколько мероприятий, проводимых университетом. 

 
Весеннее мероприятие  
Название: традиционный фестиваль кукол – праздник девушек в Японии. 
Период: конец февраля - начало марта. 
Стоимость: бесплатно. 
Краткое описание: это мероприятие является открытым 
для иностранных студентов и туристов. 

Вы можете посетить традиционной фестиваль кукол – 
праздник девушек в Японии. Во время проведения 
фестиваля кукол, вы сможете послушать или спеть 
традиционные песни, насладиться японским чаем с 
классическими японскими сладостями. Это мероприятие 
также может быть привлекательным для иностранных 
гостей, потому что студенты Токийского столичного 
университета могут общаться на различных языках, в 
частности английском. В зависимости от года 
проведения фестиваля английский может является 
вторым (после японского) официальным языком мероприятия. 

 
Осеннее мероприятие  
Название: фестиваль Мияко (день возвращения домой, 
встреча выпускников).	  
Период: начало ноября.  
Стоимость: плата взимается в частных случаях. 
Краткое описание: множество палаток/стендов, которыми 

управляют студенты, располагаются вдоль улиц 
кампуса. Здесь вы сможете насладиться едой, 
напитками, различными ток-шоу и выступлениями 
групп с живой музыкой. Более 100 мест, мероприятий, 
которые вы можете посетить за один день. 
Привлекательным моментом данного фестиваля 
являются разумные цены. 

За подробной информацией о периоде проведения и графике мероприятия, пожалуйста, 
обращайтесь по телефону университета: 042-677-1111. 

 
Мияко Мацури, где выставлены студенческие палатки/стенды. 
 
Домашняя страница с фотографиями: 
https://pro.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/21_32_107/produсts_id/3202 
 
 Комната для «Чайной церемонии», 28 февраля. Приглашаем вас на фестиваль кукол! 


