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Инвалидные коляски,  детские коляски,  зонтики
Бесплатно

 (А
йнский м

узей и парк)
Уайнукоро 　котан

На языке айнов «уайнукоро» означает «взаимоуважение» (симбиоз).

Котан
 серемак

Сад с образцами растений и деревьев
Чинумке

 сиркауспе
 нукар

 уси

на территории комплекса возможно 
бесплатное пользование Wi-Fi
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Павильон практического обучения
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Западная территория 
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Западная
 территория 

Восточная 
территория

Территория
музея

[Требуется предварительное бронирование] Кулинарный мастер-класс «Кухня Порото»　Время проведения: с 10:00 до 13:00 (только по выходным и национальным праздникам). Стоимость: 1500 иен. *О том, как подать заявку, и более подробную информацию можно найти на сайте УПОПОЙ.

Расписание программБелый сезон с ноября 2022 по март 2023

*Изменения в программах вывешиваются на сайте УПОПОЙ и цифровых вывесках на территории комплекса.
*Вход осуществляется в порядке живой очереди.
*Дошкольники должны сопровождаться родителем или опекуном.
*Для платных программ необходимо отдельно приобрести билет на месте проведения программ.
*Расписание может быть изменено без предварительного уведомления.

PROGRAM
Программа

Белый сезон
ноября 2022 - март 2023

Экспонаты с центральной темой «6 понятий народности айну» 
показывают нам мир народа айнов с их точки зрения. 
Театральная программа - это отличный способ познакомиться 
с культурой айну.

Если вы первый раз в 
УПОПОЙ, не пропустите 
эти 3 места!
Осмотр этих 3 мест займет 
около 3 часов. Комплекс 
полон уникальных для 
зимы чудес!

Как хорошо
провести
время в
УПОПОЙ

Прибл. 200 м. 
(3 мин. пешком)

*Пример

Давайте поиграем в айнские игры, 
например, в бросание кольца!

・Карипукачи (игра с бросанием кольца)
・Укокарипукачи (игра с палкой и бросанием кольца)
・Тус-суй (игра с палкой и скакалкой)

Синоцу (игры)

Дети айну учились использовать 
и делать инструменты для охоты 
через веселую игру. Бросьте 
себе вызов, поучаствовав в 
некоторых из таких игр!

Саччеп (сушеная рыба)

Саччеп — консервированная пища, 
приготовленная из сушеной рыбы в 
холодное зимнее время года. В 
традиционной деревне котан вы можете 
увидеть как сушили кету, вывесив ее на 
улице.

Куча (охотничья хижина)

Мы установили кучу в 
традиционной айнской деревне 
котан. Куча - это простая 
небольшая хижина, 
построенная для того, 
чтобы избежать метели и 
сильного ветра при 
охоте в полях и горах, 
а также для сна и 
приготовления 
пищи.

Прокатитесь на санках из 
оленьей шкуры в заснеженных 
горах УПОПОЙ!

Катание на санках 
из оленьей шкуры
«Упасчарсэ»

Дети айну играли на снежных склонах, 
катаясь на санках из оленьей шкуры. 
Прокатитесь же и Вы на санках из 
оленьей шкуры этой зимой в 
УПОПОЙ! 
*Даже в снежный 
сезон, ввиду 
состояния 
заснеженности 
гор участие 
может быть 
невозможно.

Экспонаты
Продолжительность:

В этой части посетители в 
интерактивном формате могут ближе 
познакомиться с традиционным бытом 
айнов. Вы можете участвовать в 
различных программах, например, 
рассказывающих об айну, собравшись 
возле очага, и т. п.

В представлениях используются новейшие 
технологии и изображения живописной природы 
Хоккайдо для знакомства посетителей с 
традиционными танцами, песнями и музыкальными 
инструментами. 
*Рекомендуется заранее получить билеты с номером места в 
информационном центре входной группы.

Прибл. 460 м. 
(6 мин. пешком)

Прибл. 380 м. 
(5 мин. пешком)

Только в течение ограниченного времени 
(снежный период: январь-февраль)

Только в течение ограниченного времени 
(снежный период: январь-февраль)

Только в течение ограниченного времени
 (с середины декабря до начала февраля)

Национальный айнский музей
Анукокор айну икор ома кэнру

30 
мин. ー

Показ двух кратких повествований из различных 
историй о народе айну. Во время динамичного 
представления кадры проецируются не только на 
экран, но и на поверхность пола.
Повествования  ① «Мальчик, который свергнул 
Камуй»,  ② «Солнечное божество, пойманное 
злым лисом»

20 
мин. ー10:3011:30

14:30
13:3015:30

12:30
12:30*14:30

В представлениях используются 
новейшие технологии и изображения 
живописной природы Хоккайдо для 
знакомства посетителей с 
традиционными танцами, песнями и 
музыкальными инструментами.

10 
мин. ー

Оказавшись в полусферическом 
пространстве в режиме панорамного 
обзора экрана, посмотрите на мир 
глазами животных, играющих роль 
камуй в жизни айнов.

30 
мин. ー

Вы сможете узнать о жизни и еде айнов 
через короткий кулинарный 
мастер-класс.

40 
мин. ー

Научитесь основам игры на струнном 
инструменте тонкори. Мы стремимся 
дать возможность нашим посетителям 
освоить хотя бы одну песню.

45 
мин.

1,000 иен

Примите участие в изготовлении айнского варгана 
муккури с помощью долота и обучитесь игре на 
нем. *Во время мастер-класса мы просим 
посетителей не играть на муккури, прикладывая 
инструмент ко рту, для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции.

15 
мин. ーー

Наслаждаясь выступлениями наших 
исполнителей, откройте для себя 
звучание айнского варгана муккури и 
струнного инструмента тонкори.

Инструментальный
концерт

Билеты с номером 
места в 
информационном 
центре входной 
группы и перед 
Залом культурного 
обмена 
 (если до начала 
остается меньше 1 
часа, то билеты 
можно получить 
только перед 
Залом культурного 
обмена).

До 
303 
чел.

Регистрация на 
месте проведения 
за 15 минут до 
начала.

Регистрация на 
месте проведения

Школьники 10 лет и 
старше
 (ученики начальной 
школы 6-12 лет 
должны 
сопровождаться 
родителем или 
опекуном)

Ученики начальной 
школы и выше
 (ученики начальной 
школы 6-12 лет 
должны 
сопровождаться 
родителем или 
опекуном)

Во время показа не 
разрешается входить 
или покидать 
помещение.

Регистрация на 
месте проведения
(регистрация 
заканчивается за 
15 минут до 
начала).

Пройдите сразу 
на место 
проведения.

Просим прийти не 
менее, чем за 5 
минут до начала 
выступления. Ввиду 
того, что свет 
выключается после 
начала 
выступления, не 
разрешается 
заходить в середине 
выступления. 

В Зале культурного 
обмена запрещены 
прием пищи, а 
также видеосъемка 
во время показа или 
выступления.

10:00

Каждый час в 00, 20, 40 минут

Каждый час в 00, 20, 40 минут

9:20
9:20
9:40
9:40

16:00
16:00
16:20
16:20

11:00

12:00

14:00

14:30

15:00

16:00

10:3011:3013:3015:30

*В зависимости от количества забронированных групп, показ может быть отменен.

Помимо упомянутых выше 3х мест, на территории комплекса есть множество других объектов. 
Более подробную информацию можно найти в этом буклете, а также на официальном сайте УПОПОЙ.

Демонстрация традиционного
исполнительного искусства

Песни, танцы и сказания айнов
«Синот» 

Видеопрограмма в помещении

«Камуй Юкара»

Мастер-класс по
изготовлению муккури

«Муккури акан ро»

Мастер-класс игры на
музыкальном инструменте

«Первая игра на тонкори»

Кулинарный класс 
(легкие закуски)

«Кухня Понто»

Панорамное представление

«Глаза камуй»

Стоимость
(с налогом)

Как принять
участиеВремя Примечания Вместимость91011121314151617

91011121314151617

Продолжительность:  

прибл. 
60 мин. 

прибл. 
30 мин. 

Продолжительность:  
прибл. 
60 мин. 

прибл. 
20 мин. 

Программа
кинотеатра

Продолжительность:

Информационная служба

Туалет

Комната для кормления

Место для отдыха

Ресторан

Ресторанный дворик

Кафе

Магазин

Кассы

Помещение 
камер хранения
Колостома

Торговые автоматы

Обмен денег

Парковка

Автомат для 
оплаты

 парковки
Медпункт

АН
Д

W
i-Fi

П
он тисэ

П
оро тисэ

С
инот тисэ

Площ
адь КотанАдминистрация

Синнураппа
 уси

О
бзор М

ем
ориала▶

Тикисани
 минтар

Площ
адь Тикисани

Информация об аренде
При необходимости обратитесь к находящемуся поблизости персоналу.

Зона платного посещения

Увэранкарап
 минтар

Площ
адь Приветствия

Хоккиан
 тисэ

Входная группа

Павильон практического 
обучения: Корпус 2 

Павильон практического 
обучения: Корпус

Канкан
Извилистый коридор

Смотровая площадь

Парковка №
1

Въезд и 
выезд на 
парковку

Вход и в
ыход для 
пеших 
посетителей

Вход

Ворота 
для въезда 
и выезда

Симинтар
Открытая поляна

Порото
О

зеро П
орото

Места отдыха

Места отдыха

Традиционная айнская 
деревня КОТАН

Тээта канэ ан котан

Зал культурного обмена
Уэкари тисе

60
чел.

10
чел.

26
чел.

3
группы
(от 1 до 4 
чел. в 

1 группе)

Стоимость
(с налогом)

Как принять
участиеВремя Примечания Вместимость

00:00 Будни выделены черным цветом

00:00Выходные и национальные праздники 
выделены красным цветом (подчеркнуты).

Зимние чудеса

◀
До станции Сираои примерно 500 метрах　

｜
　

До М
емориала примерно 1400 м▶
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Национальный айнский музей
Анукокор айну икор ома кэнру

Мастерские
Икар уси

Традиционная айнская 
деревня КОТАН

Тээта канэ ан котан

Зал культурного 
обмена

Уэкари тисе

Павильон практического 
обучения

Яйханоккар тисэ

К
ор

пу
с

Русский



Восточная 　территория

С помощью стамески Вы сможете 
украсить оригинальную деревянную 
подставку для смартфона или кружки 
айнскими узорами.

Прим.
60

мин.

Вы сможете вышить айнские узоры на 
одном из предложенных на выбор 
предметов.

ーー ー

Мы наглядно покажем и проведем 
представления о различных техниках 
айнского ремесла. Вы сможете увидеть 
постановочные декорации и 
насладиться общением с 
исполнителями.

Наблюдая за
ремеслами айнов

15 
мин.ー

Мы познакомим Вас с тем, как жили и 
живут айны, как были связаны айну с 
божествами камуй в легкой для 
понимания форме, используя бумажный 
театр.

15
мин.

Мы расскажем, как использовались и поделимся 
рассказами о растения, которые были как-либо 
связаны с одеждой, едой, жилищем и ритуалами в 
жизни айнов. Если погодные и другие условия 
будут позволять, Вы сможете понаблюдать за 
деревьями на открытом воздухе, а во время 
снежного сезона Вы также можете посетить кучу 
(охотничью хижину).

Мы представим Вашему вниманию 
представление наполенное историями и 
лирическими песнями, которые 
рассказывались в повседневной жизни 
айнов, собравшись вокруг очага в тисэ 
(доме).

ー ー

ー

В тисэ (доме), позволяющем 
познакомиться с традиционной жилой 
группой, мы расскажем о жизни в котан 
(деревне) и передаваемом от поколения 
к поколению исполнительном искусстве.

ー

Поучаствуйте в традиционной игре айну 
с использованием лук и стрел. Так как 
стрелять будем из безопасных стрел 
без острого наконечника, всем без 
исключения будет весело 
поучаствовать.

15 
мин.ー

Разучим фразы из повседневной жизни 
на айнском языке, уделив внимание 
произношению и акценту. Участников 
программы ждут подарки!

30 
мин.ー

ー

ー

ー ー

ー
Знакомство с культурой и языком айнов 
через оригинальную и веселую игру в 
бинго. Учасников программы ждут 
подарки!

Около 
10 

мин.
на 

чел.

Обучитесь игре на айнском варгане 
муккури. *Во время мастер-класса мы 
просим посетителей не играть на 
муккури, прикладывая инструмент ко 
рту, для предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

9:00 ～ 17:00
9:00 ～ 17:00

10:00
10:00

13:30
13:30

11:30
11:30

9:30 10:30
10:30

10:00

10:55
10:55

10:00～

10:20
10:00～

10:20

11:15～

11:35
11:15～

11:35

14:15～

14:35
14:15～

14:35

12:55
12:55

13:55
13:55

14:55
14:55

10:30

12:00
12:00

13:00
13:00

10:00 ～ 16:00
10:00 ～ 16:00

Начало сразу после подтверждения заявки.

14:00
14:00

15:00
15:00

11:30
11:30

14:30
14:30

12:30
12:30

13:30
13:30

16:00
16:00

15:00
15:00

Школьники 10 лет 
и старше
 (ученики 
начальной школы 
6-12 лет должны 
сопровождаться 
родителем или 
опекуном)

Во время 
представления не 
разрешается 
входить или 
покидать 
помещение.

(*) Поро тисэ и Пон тисэ открыты для просмотра вне времени проведения программ (если позволяет вместимость).

（＊）

（＊）

15 
мин.

Территория   　музея

На сегодняшний день в музеях Америки 
и Европы хранится более 10 тысяч 
единиц материалов, посвященных 
исследованиям айнов. Мы познакомим 
вас с выставками этих музеев, а также с 
тем, как современные айны общаются с 
исследователями в разных странах.

Прим.
20

мин.
ー

Животные, тесно связанные с культурой 
айнов, рассказывают об истории и 
культуре айнов с момента прибытия 
первых поселенцев на Японский 
архипелаг и до наших дней. Пояснения
представлены в простой для понимания
форме как для детей, так и для
взрослых.

60 
мин.

ーНа постоянно действующей выставке 
представлены 6 основных тем: «Язык», 
«Мир», «Жизнь», «История», «Занятия 
и «Общение» с точки зрения народа 
айнов. Тематика специальных выставок 
может быть самой разнообразной, 
включая культуру айнов и других 
коренных народов.

9:15
9:15

11:15
11:15

10:15
10:15

12:15
12:15

14:15
14:15

16:15
16:15

13:15
13:15

15:15
15:15

9:00 ～ 17:00
9:00 ～ 17:00

Видеосъемка и 
прием пищи 
запрещены.
Более подробную 
информацию 
можно найти в 
брошюрах музея.

В кинотеатре 
запрещены прием 
пищи и также 
видеосъемка во 
время показа.
Более подробную 
информацию 
можно найти в 
брошюрах музея.

Регистрация на 
месте 
проведения

(регистрация 
заканчивается за 
5 минут до 
начала).

(выберите 
предмет, 
который Вы 
хотели бы 
смастерить, на 
стойке 
регистрации.)

00:00 Будни выделены черным цветом

00:00Выходные и национальные праздники 
выделены красным цветом (подчеркнуты).

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Расписание  программ
*Изменения в программах вывешиваются на сайте УПОПОЙ и цифровых вывесках на территории комплекса.
*Вход осуществляется в порядке живой очереди.
*Дошкольники должны сопровождаться родителем или опекуном.
*Для платных программ необходимо отдельно приобрести билет на месте проведения программ.
*Расписание может быть изменено без предварительного уведомления.

Белый сезон  с  ноября  2022  по  март  2023
N

Западная
 территория 

Восточная 
территория

Территория
музея

Национальный айнский музей
Анукокор айну икор ома кэнру

Мастерские
Икар уси

Традиционная айнская 
деревня КОТАН

Тээта канэ ан котан

Зал культурного 
обмена

Уэкари тисе

Павильон практического 
обучения

Яйханоккар тисэ

Время на вход 
бронируется 
онлайн.

(Для посещения 
специальных 
выставок может 
потребоваться 
дополнительная 
плата)

Регистрация на 
месте проведения 
за 15 минут до 
начала.

Пройдите сразу 
на место 
проведения.

Пройдите сразу 
на место 
проведения.

Место 
проведения 
открывается за 
15 минут до 
начала.

Пройдите сразу 
на место 
проведения.

Место 
проведения 
открывается за 
15 минут до 
начала.

Пройдите сразу 
на место 
проведения.

96
чел.

36
чел.

16
чел.

8
чел.

42
чел.

20
чел.

20
чел.

Стоимость
(с налогом)

Как принять
участие ВремяПримечанияВместимость

Стоимость
(с налогом)

Как принять
участие ВремяПримечанияВместимость

Стоимость
(с налогом)

Как принять
участие ВремяПримечанияВместимость

Подставка под 
кружку 
Бесплатно

Сумка из ткани
Маленькая рамочка 

Маска
1,000 иен

Подставка под 
кружку

1,000 иен

Подставка для 
смартфона

1,500 иен

1,000 иен 
(включая плату з
а муккури)

Мероприятия 
могут быть 
отменены в ввиду 
непредвиденных 
обстоятельств.

В случае тайфуна 
или других 
экстренных 
событий, 
мероприятия 
будут отменены.

Около 
5 

мин.
на 

чел.

Н
а у

лиц
е

А
нукокор айну икор ома кэнру

Н
ациональны

й айнский музей
И

кар уси
М

астерские
Тээта канэ ан котан

Традиционная айнская деревня К
О

ТА
Н

П
он тисэ

П
оро тисэ

С
инот тисэ

Одновременное 
посещение 
возможно 
для около 

300 
чел.

Одновременно 
принять 
участие 
может
: 10 чел.

Одновременно 
принять  
участие
может
: 2 чел.

Программа кинотеатра

«История и культура айнов»

Программа кинотеатра

«Ремесленное мастерство 
айнов привлекает 

внимание всего мира»

Мастер-класс по вышивке

«Икаркаран ро»

Мастер-класс по 
резьбе по дереву

«Инуёан ро»

 Программа о культуре айнов

«Упаскума»

Представление
устной литературы

«неусара=ан ро»

Семейная программа

«Театр Пон»

Программа по обучению
айнского языка

«пирика! БИНГО а=ки ро»

Программа по обучению
айнского языка

«Айнуитакари ай ро»

Мастер-класс игры на
музыкальном инструменте

«Первая игра на муккури»

Деревья в повседневной жизни

«Чикуни Орсипэ»

Стрельба из лука

«Аксиноцу»

Экспонаты


