
 
Очарование острова Огасавара   

 

Название: На острове Огасавара время пролетает незаметно. 

Девиз: Рай поблизости от Токио. Круиз за 24 часа. 

Достопримечательности острова 

1) Голубое небо, прозрачная вода и белый песок. Огасавара - тропический остров поблизости от 
Токио. Здесь цветёт гибискус круглый год. На острове комфортный климат: жарко и сухо. В течение 
года температура варьируется от +18 до +28 градусов Цельсия, так что вы можете плавать в море 
круглый год. Вид на океан в солнечный день захватывает дух своей красотой: голубое небо, 
прозрачная вода и белый песок, как будто пейзаж с открытки, и вы словно в раю! Время пролетает 
незаметно, когда вы наслаждаетесь прекрасным видом на океан. 

2) Галапагосские острова Востока. На острове Огасавара вы будете впечатлены разнообразием и 
уникальностью природы. На острове и вокруг него обитает множество животных. Если вам повезет, 
здесь вы сможете увидеть китов, дельфинов, черепах, летучих мышей, раков-отшельников 
(окаядокари) и т.д. Остров также является сокровищницей редких растений, таких как пандан 
(таконоки) и древовидный папоротник (марухачи). Погрузившись в океан, вы сможете увидеть 
множество красочных тропических рыб, морских львов, крупных голотурий (морские огурцы), 
морских ежей уникальных видов и т.п. Остров является объектом Всемирного наследия! 

3) Захватывающее, незабываемое путешествие. Единственный способ добраться до острова 
Огасавара – морским путём. Огасавара-Мару – это новый корабль/паром, который курсирует с 2016 
года. Вы можете быть озадачены тем, чем же займёте себя во время 24-часового путешествия на 
корабле – абсолютно не беспокойтесь! Вы прекрасно проведёте время на пароме. Прогуливаясь по 
палубе корабля, вы сможете насладиться видом на океан, закат и восход солнца. Вы также сможете 
понаблюдать за летучими рыбами. Проводя свободное время в рейсе на корабле, вы забудете о 
стрессе и суете повседневной жизни. По прибытии корабля на остров, вас встретят местные жители 
деревни. Поскольку паром ходит только один раз в неделю, для них это большое событие. Во время 
общения с жителями деревни вы будете приятно удивлены их гостеприимством и дружелюбностью. 

 

 
Слева. Лагуна Оги-Айк, Минами-Джима (Ogi-Ike, Minami-Jima). Мы видели туннель в скале на фоне 
лазурного океана. 
Посередине. Маленькая морская черепашка, выброшенная волной на сушу. Мы помогли ей 
вернуться в океан.  
Справа. Огасавара-Мару в гавани Футами (Futami). Грандиозное событие. 


