Пожалуйста, поставьте памятную печать.

●Информация для посетителей теплицы декоративных растений

Время работы: �:�� - ��:�� (вход до ��:��)
Закрыто: по понедельникам (в случае, если на понедельник
приходится праздничный день, то выходной переносится н
а следующий календарный день), в новогодние праздники
* Бывают неопределенные выходные дни, связанные со сменой выставок

●Входная плата
Взрослые

Индивидуальные Группы
Талоны Абонемент
посетители �� чел. и более на � раз на � месяцев

��� иен
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Лица пожилого возраста
��� иен
(�� лет и старше)
�,��� иен
эцу
да Банъ
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звязки
ону ра
В стор та-Чуо
Ниига

Автострада
Уэцу-хонсэн

Автострада
Синъэцу-хонсэн

Развязка
Чинояма
В сторону Ниигата

Развязка Ниицу

у
В сторон
ки Ясуда
развяз

Парк цветов и исторического
наследия «Фурусато Коэн»

восточный выход

Осика

Фуруцу

Школьники младших и
��� иен ��� иен
средних классов

Ботанический сад
префектуры Ниигата

Центр археологического культурного
наследия префектуры Ниигата●
Художественный музей Ниицу города Ниигата●
Выставочный центр «Яёи-но-ока»●
Цветочные поля Ниицу●

Ниицу

Школьники старших
��� иен ��� иен
классов, студенты

P

● Для

Остановка районного
автобуса «Художественный
музей, ботанический сад»
Остановка автобуса линий
«Ниигата Коцу»
«Художественный музей»

Ясирода

В сторону
Камо

Фурута

Как доехать * Стоянка бесплатно (на ��� машин)

По автостраде: автострада Банъэцу, от развязки Ниицу по государственной дороге №��� в сторону Сандзё, Камо п
римерно �� мин.
По бесплатным дорогам: (со стороны Ниигаты) от развязки Чинояма государственной дороги №��, по государстве
нной дороге №��� примерно �� мин.
Ж/д линии JR: от станции Фуруцу линии Синъэцу пешком примерно �� мин.
Автобусом / районным автобусом: от восточного выхода ж/д станции Ниицу автобус направления «Западный выхо
д ж/д станции Ниицу» до остановки «Художественный музей, ботанический сад» и потом пешком примерно � мин.
Автобусом линий «Ниигата Коцу»: от восточного выхода ж/д станции Ниицу автобус направления «Сиронэ, Ката
-хигаси эйгёсё, через Ясирода»
до остановки «Художественный музей Ниицу» и потом пешком примерно �� мин.

Ботанический сад префектуры Ниигата

〒���-����
г. Ниигата, р-н Акиха, Канадзу ��� Тел.: ����-��-���� Факс: ����-��-����
botanical@greenery-niigata.or.jp http:// botanical.greenery-niigata.or.jp/
Назначенное управление: группа Международного общеобразовательного
колледжа и Центра городского озеленения

Напечатано чернилами на
основе растительного масла

Декабрь ���� г.

школьников младших и средних классов по выходным и
праздничным дням бесплатно.
● Для приобретения входных билетов по цене для лиц пожило
го возраста требуется предъявить удостоверение личности с
указанием даты рождения.
● Школьникам старших классов и студентам требуется предъя
вить школьную/студенческую книжку.
● Для лиц, имеющих удостоверение физической / психической
инвалидности или удостоверение реабилитации, бесплатно
(в зависимости от степени тяжести � сопровождающий беспл
атно).
● Для школьников образовательных групп младших и средних
классов префектуры Ниигата бесплатно.
● Для сопровождающего персонала детсадовских групп префе
ктуры Ниигата бесплатно.
● Для сопровождающего персонала образовательных групп ш
кольников младших, средних и старших классов бесплатно.

Осмотр сада вне теплиц бесплатный.

Повествование,
начинающееся с растений.
Ботанический сад префектуры Ниигата был открыт в декабр
е ���� года. Этот огромный сад, на территории которого пло
щадью ��,� га выращивается более ��� тысяч разнообразны
х сезонных растений, популярен среди жителей префектуры
как место отдыха.
Район Акиха города Ниигата, где расположен ботанический с
ад, является одним из немногих в Японии регионов по произ
водству цветов. Также префектура Ниигата гордится богатой
природой, там произрастает более ���� видов растений.
Используя данные особенности региона, в нашем саду пров
одятся следующие мероприятия.

●Подборка и выставка растений

Азалии
Исчезающие виды растений
●Садовые виды пионов, камелий и др.
●
●

●Исследование, изучение

Исследование цветения и образования плодов
Исследование происхождения и родословных садовых
сортов азалии.
●Подборка исчезающих видов растении для консерваци
онного разведения на территории сада
●Изучение исторических аспектов садоводства в префек
туре Ниигата
●
●

●Образование

Организация уголка консультаций по растениям
Проведение мастер-классов по цветам и другим растен
иям
●Предоставление лекторов
●Поддержка образовательной деятельности школ и др. у
чебных заведений
●
●

Ботанический сад
префектуры Ниигата

Niigata Prefectural Botanical Garden

Карта сада
Информация
Сад сохранения пионов
●Начало - середина мая

Можно полюбоваться коллекц
ией пионов, состоящей из боле
е чем ���� кустов ��� видов и со
бранной пионером разведения
и идентификации видов пионо
в в Японии Кадзуэем Эгавой.

Сад камелий

●Ноябрь - апрель

Более ��� кустов садовых и
диких видов.

Садовый домик

●Конец апреля - середина мая

Вас порадуют шикарные цветы
��� кустов рододендронов око
ло �� видов, представляющих
из себя деревья высотой �-� м.

Сад рододендронов

Сад зеленых изгородей

Культивационные сооружения
(закрыты для посещения)

Теплицы с
декоративными
растениями

Сад Зибольда

Сад камелий

Сад трав

Туалеты

Площадь у входа
Клумба многолетних
растений

Холм сакур

Туалеты

Садовый
домик

Сад азалий

Клумба многолетних растений
●Апрель - октябрь

Помещение �.

Атриум цветов и зелени

Рододендрон Олдхэмии Слива мелкопильчатая "Juzukake"
Prunus lannesiana ‘Juzukake’
(Холм сакур)

●Апрель - июнь (цветы, зе

лень), сентябрь - ноябрь
(плоды, осенние листья)

Здесь представлены редкие и необы
чные растения префектуры Ниигата

Rhododendron ‘Sir Robert Peel’ Magnolia ‘Sayonara’
(Сад рододендронов) (Клумба многолетних растений)

●Июль - сентябрь

Здесь растут эвриала, мон
охория и прочие исчезаю
щие виды, а также другие
влаголюбивые растения.

●Апрель - июнь

Здесь растут �� видов азалий со вс
его мира, высаженные раздельно
по видам и месту происхождения.

Не приводите с собой на территорию сада домашних животных.
Въезд на территорию сада на велосипедах, мотоциклах и пр. запрещен.
Мусор и пустые банки уносите с собой.
Разведение костров, фейерверки и использование огня в другой форме запрещено.

Гортензия пильчатая "Tsurugi-no-mai" Садовые виды кувшинок
Hydrangea serrata ‘Tsurugi-no-mai’ Nymphaea cv.
(Клумба многолетних растений) (Пруд)

Весна

Рододендрон "Sir Robert Peel" Магнолия "Sayonara"

Сад азалий

Сад водяных растений

Просьба

Лето

март - май

июнь - август

Лилия "Gironde"

Lilium ‘Gironde’
(Перед садом трав)

Здесь представлены варианты индивидуальных садо
вых экстерьеров, выполненные с использованием сез
онных растений, проводятся выставки произведений
различных организаций, ведущих деятельность, связ
анную с цветами и растениями, и выставки, связанны
е с исследованиями, проводимыми нашим садом.

Подводный сад

Природный сад Ниигата

Около ��� видов цветущих кустов и многолетних ра
стений климатической зоны Ниигаты. Клумба, мен
яющая свой облик в зависимости от времени года.

Здесь расположены уголок к
онсультаций по цветам и рас
тениям, книжный уголок, ко
мната для занятий и кабине
т администрации. Стоянка д
ля инвалидов (на � машины)

Карта сада

Здесь круглогодично устраиваются различные тематичес
кие выставки, касающиеся садовой культуры, промышлен
ности, истории, ботаники и других областей жизни префе
ктуры Ниигата. А в Подводном саду выставлены разнообр
азные водные растения Японии и других регионов мира.

� эт.

Муниципальный сад

Центр информации о ц
ветах и растениях

ЦВЕТОЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Сцена цветов и зелени

Природный сад Ниигата

Пруд эвриал

Стоянка

Rhododendron oldhamii
(Сад азалий)

Помещение �.

Сад водяных растений

Центр информации о цветах и растениях

Стоянка для
инвалидов

Туалеты

Пруд

Сад сохранения пионов

Стоянка для
инвалидов

Туалеты
Туалеты для инвалидов

Сад рододендронов

Лагерстрёмия "Summer & Summer"

Lagerstroemia ‘Summer & Summer’
(Клумба многолетних растений)

Леспедеца "Edoshibori" Безвременник "The Giant"

Lespedeza ‘Edoshibori’
Colchicum ‘The Giant’
(Клумба многолетних растений) (Клумба многолетних растений)

Купольный зал тропических растений

В крупнейшем в Японии купольном зале высотой ��
м и диаметром �� м растут порядка ���� разнообраз
ных растений ��� видов. Вы сможете насладиться б
ольшим разнообразием окрасок, размеров, аромат
ов и других особенностей тропических растений.

Туалеты

Лифт

Зона бесплатного входа

Бесплатный зал отдыха

Выход
Маршрут
Вход

Информация

Стронгилодон крупнокистевой Акалифа Хиспида
Strongylodon macrobotrys

Acalypha hispida

Колбасное дерево
Kigelia pinnata

Геликония ростральная
Heliconia rostrata

Камелия чайная
Camellia amplexicaulis

Осень,
зима

сентябрь февраль

Весна

сентябрь февраль

Mahonia ×media ‘Charity’ Euonymus alatus
(Природный сад Ниигата)
(Площадь у входа)

Туалеты для инвалидов

Теплицы с
декоративными растениями

Осень,
зима

Магония гибридная "Charity" Бересклет крылатый

� эт.

Лифт

Помещение �.

Лето

март - май

Охна Серрулата
Ochna serrulata

Тропический рододендрон
(рододендрон желтый)
Rhododendron laetum

июнь - август

Виктория Круса
Victoria cruziana

Дихоризандра кистецветная
Dichorisandra thyrsiflora

Круглый
год

ЦВЕТОЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Купольный зал
тропических растений

Банан заостренный Непентес
Musa acuminata

Nepenthes spp.

Калебасовое дерево
Crescentia cujete

