
Онсэн - неиссякаемый 
источник здоровья и 

красоты



Что же такое онсэн?
Минеральный горячий источник природного 
происхождения, температура которого может 
варьироваться от 25 до 100 ºC.



Интересные факты
• В основе деятельности онсэна лежит вулканическая активность.
• На территории Японии в общей сложности расположено около 

2,5 тысяч горячих источников.
• В Японии существует закон, который определяет, что может 

считаться онсэном (принят в 1948 году).
• Чтобы считаться настоящим онсэном, в состав горячего 

источника должно входить не менее одного вида минералов, 
установленным законом (см. выше).

• В Японии существует самая настоящия Ассоциация онсэнов.



Этикет и правила
• Никаких татуировок – они ассоциируются с якудза *, но **…
• Перед принятием онсэна наденьте юката.
• Оставьте тапочки за порогом.
• Примите душ перед погружением в онсэн.
• Погружаться в онсэн нужно нагишом.
• Ныряние и курение запрещены.

*японская мафия, отличительной чертой членов которой является
нанесение татуировок на большую часть тела (вплоть до 70%)

Список tatoo-friendly онсэнов: https://tattoo-friendly.jp/
**

https://tattoo-friendly.jp/


Ноборибэцу (преф. Хоккайдо)
• Входит в национальный парк Сикоцу-тоя.
• Местные онсэны известны благодаря 

своим оздоровительным свойствам. 
Белые, молочного цвета воды, богатые 
серой, помогают омолодить кожу и 
сделать её более эластичной. 

• По пути загляните в Дзигокудани
(«долина Ада»). Повстречать на своём
пути они (чертёнка) – к удачи.



Кусацу (преф. Гумма)
• Целительный геотермальный источник, 

весёлые фестивали на территории 
уединенного горного курорта.

• Говорят, что лечит от всех болезней, 
кроме несчастной любви. В этих 
прекрасных местах хочется задержаться 
подольше. Но можно и увезти частичку 
онсэна с собой. Воды богаты 
минеральными хлопьями. Их собирают, 
сушат и превращают в соли для ванн.



Бэппу (преф. Оита)
• Здесь расположилось несколько сотен 

онсэнов, вокруг которых выросло 
восемь поселений. 

• Из девяти самых необычных источников 
создали пеший маршрут «Ады Бэппу». 
Здесь и «кровавый ад» с водой 
насыщенного красного цвета, и 
«морской ад» с водой цвета аквамарин, 
и «белый ад» с водами цвета молока. 
Каждые 30–40 минут бьёт из-под земли 
небольшой гейзер.



Гэро (преф. Гифу)
• Местные источники отличает чистая, 

почти прозрачная мягкая вода с 
приятным ароматом. Резкого серного 
или других запахов, свойственных 
многим онсэнам, нет.

• Полезный совет: приобретите юмэгури
тэгата, пропуск в три любых из более 
тридцати онсэнов в местных рёканах. 
Если же вы в Гэро проездом — просто 
примите ножные ванны, коих здесь 
огромное число.



Дого (преф. Эхимэ)
• Один из старейших горячих источников 

Японии с трёхтысячелетней историей.

• Воды источника имеют щелочную 
природу, температура — до 50 градусов 
и выше. Онсэн снимает стрессы, 
помогает и от прочих «нервных 
болезней». Полезен при заболеваниях 
суставов и желудочно-кишечного тракта.

• По легенде, в горячих водах Дого-
Онсэна отдыхали и лечились божества 
синто.  



Гиндзан (преф. Ямагата)
• Сюда приезжают не только поправлять 

здоровье на водах, богатых сероводородом и 
солями. Местные природные красоты 
известны всей стране по популярному в 
Японии сериалу «Осин». Особенно живописно 
в горах зимой. Снежные шапки на лапах 
высоких ёлок делают пейзажи сказочными.

• Прогуляйтесь по горным тропам к 
очаровательному водопаду. Осмотрите 
пещеры рудника, они сохранились до сих пор, 
теперь это тоже достопримечательность.



Киносаки (преф. Хёго)
• Более тысячи лет путников здесь встречают 

как дорогих гостей. 

• Здесь расположено 7 источников, они 

отличаются составом воды и целебным 

воздействием.

• Совсем недавно Киносаки-Онсэн получил и 

мировое признание в виде двух звёзд 

«Мишлен» (The Michelin Green Guide). Так 

обозначается место, ради которого стоит чуть 

скорректировать маршрут. 



Арима (преф. Хёго)
• Один из древнейших онсэнов с более чем 

тысячелетней историей. Расположен всего в 
70 километров от Киото.

• Всего здесь 7 источников, но самые 
популярные золотой и серебряный. Один 
богат железом и минералами, и это придаёт 
ему интенсивный рыже-жёлтый оттенок. 
Второй, бесцветный, насыщен радием и 
карбонатами. Надо непременно окунуться в 
оба, хвори отстанут. Онсэн помогает почти от 
всех недугов, и это не преувеличение.



Курокава (преф. Кумамото)
• Курокава-Онсэн, расположен к югу от 

активного вулкана Асо, подогревается его 

подземным теплом. Источники чуть ли не 

кипят — 98 градусов!

• В 2009 году он получил две звезды «Мишлен» 

(Green Guide Japan).

• В Курокаве поддерживается аутентичный 

старинный стиль. В городском пейзаже 

преобладают природные цвета и материалы. 

Деревянные дома, глиняные стены, 

булыжные лестницы, дуги мостов и пр.



Юданака (преф. Нагано)
• Самый известный из местных источников —

Сибу-Онсэн. Здесь сохранился исторический 
район с мощёной мостовой. По вечерам 
приятно прогуляться по узким улицам при 
мягком свете старинных фонарей. Под 
тротуаром течёт горячая река из источников, 
от неё тепло даже зимой.

• Рядом, в парке Дзигокудани, есть ещё один 
онсэн, облюбованный...снежными 
обезьянами. Здесь также можно наблюдать за 
японскими макаками, купающимися в горячих 
источниках. 
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