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❶ NEXT 21
Самое заметное сооружение 
района Ниигатадзима. Это 21-этажное
здание высотой 125 м стало первой
высоткой в городе Ниигата. Прежде
здесь располагались городское
управление («бугёсё»), а в последствии
мэрия города , которая перестраивалась
на этом месте четырежды.

❷ Набэдзя-я
Это один из лучших традиционных японских ресторанов
высочайшего класса «рётэй» в городе Ниигата.
Впервые ресторан был открыт в 1846 г.
Главный корпус сооружения «Набэдзя-я» был выстроен 
в 1910 г. Он был дополнен в 1936-1938 гг. трёхэтажным 
зданием.
Весь строительный комплекс был внесён в реестр
национального материального культурного наследия.

❹ Дзигоку-Гокураку-кодзи
Название этой части старого города переводится как
«улица рая и ада». 
Дело в том, что прямо через дорогу от символа райской
благодати, - находящегося за черным дощечатым 
забором заведения утонченной кухни «рётэй» - «Икинария», 
открытым еще в период Гэнроку (1688-1704 гг.) и
действующим поныне, находилась за высокой кирпичной
стеной городская тюрма - символ адских мук.

❸ Сангё-кайкан
Начал свою работу в 1964 г., в качестве трехпрофильного
заведения:
- «окия» - дом, где проживали, обучались и обеспечивались
работой гейги (гейши в Ниигата);
- «рётэй» - ресторан высочайшего класса;
- «тя-я» - аренда банкетных и переговорных залов.
В наши дни здесь находится АО «Рюто-синко», основной
деятельностью которого является сохранение культуры
гейги в Ниигата.
Здание снаружи представляет собой форму раскрытого
веера, а примыкающий подъезд напоминает собой
очертания плектра для игры на сямисэн («бати»).

❻ Бывшая летняя резиденция семьи Сайто
Это грандиозное строение было построено на улице 
Сиракабэ (улица белых заборов) по соседству с «Икинария»
в 1918 г. одним из трёх крупнейших олигархов ( «дзайбацу») 
города Ниигата - САЙТО  Кидзюро.
Общая площадь летней резиденции составляет 4550 кв.м. 
Резиденция была построена в изысканном традиционном
японском стиле. 
Над оформлением ландшафта японского сада в стиле «кайю» 
(сад для прогулок) трудился известный мастер МАЦУМОТО
Икудзиро.

❺ Икинария
Один из лучших традиционных ресторанов
высокого класса «рётэй» в городе. Был
открыт в период Гэнроку (1688-1704 гг.).
Здание «Икинария» в наши дни 
является объектом национального
материального культурного наследия.

❽ Ниигатская католическая церковь
Это первая церковь в городе Ниигата, она была 
построена в 1885 г. 
Современный храм был сооружен в 1947 г.  
Пара 20-метровых башенок церкви является её 
отличительной особенностью. В церкви находится старейший 
в Японии орган, среди достоинств интерьера - чудесные
итальянские витражи, атмосфера церкви насыщена
экзотической европейской культурой.

❼ Доппэри-дзака
Уникально происхождение названия дороги «Доппэри-дзака», 
ведущей на возвышенность, где прежде находилось
общежитие школы старшей ступени Ниигата (ныне 
университет Ниигата). 
Так как вниз с холма, где находилось студенческое
общежитие, дорога вела прямо в квартал развлечений
Фурумати, студентов предостерегали, что если они будут
часто спускаться по ней для развлечений, вместо того чтобы 
усердно учиться, то им придется дублировать курс обучения, 
то есть, оставаться на второй год. 
Слово «доппэри» - это японская транскрипция немецкого
прилагательного doppel - «двойной». 

Общественный сквер «Дэаи-но-хироба» в подземном торговом центре Nishibori ROSA


