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Название: Остров Кодзу – секретный остров. 
Девиз: «Кичале (Kichale)!!!» На острове Кодзу вы насладитесь множеством загадочных мест, 
великолепными видами и вкусными блюдами *1 
 
Достопримечательности острова 

1. Остров Кодзу (Kozu)  – ваш второй дом. Остров станет вашим вторым домом благодаря 
доброжелательности и гостеприимству людей, проживающих на Кодзу. Узнав их поближе, вы сможете 
разделить с ними множество счастливых моментов вашего путешествия. Остановившись в традиционном 
японском гостевом доме –  Миншуку (Minshuku), вы можете почувствовать себя как будто дома в гостях у 
своего дедушки. Большинство владельцев Миншуку могут поведать вам много ценной информации о 
местных блюдах, порекомендовать хорошие места и рассказать старинные истории острова Кодзу. Вы 
также сможете насладиться вкусным ужином, таким как свежие сашими, которые подаются на большой 
тарелке в форме лодки – Фунамори (Funamori). 

2. Гора Тэнджо (Tenjo) – фантастическая гора. Гора Тэнджо – мистическая белая гора. Она покрыта 
белым песком*2, будто порошком. Во время восхождения на гору Тэнджо, вы можете почувствовать, что 
будто идете по белому песчаному пляжу на берегу моря. В мае вы сможете увидеть фантастический мир 
красного и белого: алые цветы камелии (Oshima Camellia), цветущие среди белых песков. Гора Тэнджо – 
также самая высокая гора на острове, с её вершины вам откроется вид на океан, окружающий остров Кодзу. 

3. Пруд Сенрё (Senryo)  –  потрясающий вид секретного места. Пруд Сенрё – загадочное место. Он 
расположен у самого моря, однако волны не доходят до пруда. Сенрё соединяется с океаном через бухту. 
Путь к пруду Сенрё настолько крут, что вы сможете добраться туда, только спустившись по склону скалы, 
используя транспортное средство. Добравшись до пруда, вы увидите прекрасные пейзажи, которые не 
поддаются описанию. Существует интересная история происхождения названия пруда Сенрё: «Давным-
давно большое количество рыбы различных видов, таких как Симаджи (Simaaji), Аказе (Akaze), Такабе 
(Takabe), попало в пруд через бухту. Оказавшись в пруду, рыба не могла вернуться в океан. Поэтому 
рыбаками было поймано большое количество рыбы из пруда. По этой причине пруд был назван «Сенрё» – 
по происхождению это японское старинное слово, означающее «миллиардеры». 

*1 «Кичале (Kichale)!!!» - это местный язык Кодзу. В переводе означает: «Пожалуйста, приходите сюда!!!» 

*2 Белые пески горы Тэнджо – риолитовые породы, образовавшиеся в результате извержений вулкана. 
Песок используется для пляжей на острове Одайба (Odaiba). 

 


