
 
 

Каллиграфия 
 

  
Каллиграфия (Сёдо: "путь письма") - 
самый распространенный вид 
искусства на Востоке. Она 
настраивает душу на позитивные 
эмоции и чувства. Японцы говорят: 
"Если ты встревожен или расстроен, 
нужно написать каллиграфию", 
поскольку не бывает образцов сёдо, 
несущих негативные эмоции. 

 
 

Жители Востока верят, что иероглиф имеет также сакральное значение, ведь          
письмо на Востоке считается посланием Неба, а потому каллиграфический         
знак несет в себе энергетический заряд и притягивает свое значение. Поэтому           
каллиграфия является традиционной и неотъемлемой частью интерьера в        
Японии. 
 
 
 

Каллиграфия для вашего мероприятия или праздника 
 
 

 

Японка - каллиграф напишет для 
ваших гостей такие слова как 
«любовь», «здоровье», «счастье», 
«успех». Она продемонстрирует 
написание этого слова на рисовой 
бумаге и подарит заказчику. Такой 
рисунок может служить украшением 
в любом доме. 
Также каллиграфию можно провести 
в форме мастер-класса, где несколько 
человек под руководством мастера 
научатся писать несложный 
иероглиф. 

 
 
 
 



Каллиграфия для интерьера 
 

 

 

 
Японская каллиграфия на стене – 
штрих, который помогает создать 
атмосферу интерьера в японском 
стиле для квартиры, дома, ресторана, 
суши-бара. 
 
Картина, написанная каллиграфией, 
станет прекрасным и необычным 
подарком вашим партнерам, 
клиентам, друзьям. Это также могут 
быть открытки, закладки с 
каллиграфией, и т.д. 
 

 
Видео: https://youtu.be/KuRXq24iCN4 

 
 

Чайная церемония 
 

 

 

Чайная церемония (Садо – «Путь 
чая») — важное действо в жизни 
японца.  
Она учит обнаруживать чудесное в 
обыденном и соединяет тонкое 
искусство с серыми буднями. 
Обладая глубокой философией, 
чайная церемония представляет 
собой завораживающее действо, где 
каждое движение мастера, каждая 
деталь несет свое значение.  

Исторически хозяин церемонии готовился к приходу гостя задолго до этого, 
порой даже месяцами, специально подбирая чашу, сладости и другие элементы 
церемонии. 
 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=a5QBmVKzZe4 
 
 
 

https://youtu.be/KuRXq24iCN4
https://www.youtube.com/watch?v=a5QBmVKzZe4


Чайная церемония для вашего мероприятия или праздника 

 

Японка в кимоно проведет 
демонстрацию чайной церемонии, 
угощая японскими сладостями и 
чаем. Возможен вариант 
мастер-класса, когда гости, под 
руководством мастера, по очереди 
играют роль хозяина и гостя 
церемонии. Ассистентка объяснит 
основные моменты о философии и 
правилах проведения церемонии. 
 

Оригами 
 

 
 

Оригами - древнее искусство 
складывания бумаги, образовано от 
японского oru (складывать) и kami 
(бумага). Теперь это искусство 
стремительно распространилось и в 
наших странах. Каждый может 
создать из такого простого 
материала, как бумага, оригинальную 
фигурку или сотворить прекрасную 
композицию. 

Оригами является развивающим искусством. Оно развивает чувство 
пространства, усидчивость, творческое мышление, моторику рук, оказывает 
терапевтическое воздействие. В Японии оригами включено в 
обязательную программу воспитания, и им занимаются с раннего детства. 

 
Оригами для вашего мероприятия 

 

 
 
Участники мероприятия смогут 
сделать из красочной японской 
бумаги, под руководством мастера, 
летающего журавлика счастья или 
другую фигурку. 
 
 

 

 
Видео: https://youtu.be/A1NeQKkE-Cs  

https://youtu.be/A1NeQKkE-Cs


Оригами для интерьера 

  
Изделия оригами станут 
оригинальным украшением для 
витрины магазина или автосалона, 
стен, мебели, и т.д. 
 

Киригами 
 Киригами — отдельный вид оригами, 

в котором разрешается 
использование ножниц и разрезание 
бумаги в процессе складывания 
модели. Это является основным 
отличием киригами от других техник 
складывания бумаги, что 
подчёркнуто в названии: (киру) — 
резать, (ками) — бумага. 
Используя технику киригами, можно 
изготовить различные открытки, 
трехмерные фигурки, геометрические 
узоры и много-много другого. 

 
 

Киригами для вашего мероприятия 
Мастер-класс по киригами не оставит никого равнодушным! Гости праздника 
смогут изготовить красивую поздравительную открытку, снежинку, объемное 
украшение или другое занимательное изделие. 

 
 
 



Суши 
 

  
Суши - блюдо традиционной 
японской кухни, приготовленное из 
риса с уксусной приправой и 
различных морепродуктов, а также 
других ингредиентов. С начала 
1980-х суши получили широкую 
популярность в мире. 
Существует несколько видов суши. 
Однако все они состоят из базового 
ингредиента — специфически 
приготовленного риса, к которому 
добавляются другие ингредиенты. 
Разница проявляется в выборе 
различных начинок, приправ и 
манере, в которой они 
скомбинированы. Одни и те же 
ингредиенты могут быть 
организованы по-разному. 
 

 
 
 

Мастер-класс по суши 
 
 

 

 

Урок суши станет незабываемой и 
вкусной частью любого мероприятия 
или полноценным отдельным 
событием для ваших сотрудников, 
клиентов, подарком вашим друзьям. 
Под руководством японского 
специалиста участники мастер-класса 
смогут приготовить на выбор любые 
виды суши: несложные маки-суши, 
толстые роллы футомаки.  

 

По окончании мастер-класса участники смогут полакомиться своими 
кулинарными шедеврами. 
 
 
 



 

Японские сладости 
 

 

 
Традиционные японские сладости 
отличаются менее сладким вкусом, 
чем привычные европейцам 
сладости. Они несут особенный, 
неповторимый вкус Японии, 
благодаря традиционным 
ингредиентам. Сладостей 
существуют много видов и готовятся 
они, чаще всего, из рисовой муки и 
сладкой бобовой пасты, зеленого чая.  

Есть множество других пикантных ингредиентов, как засахаренный имбирь, 
соленые листья вишни и дуба, сладкая соевая мука… Это действительно стоит 
попробовать, а еще лучше – приготовить! 
 

Мастер-класс по японским сладостям 
 
Предлагаем украсить ваше мероприятие мастер-классом по японским 
сладостям с использованием настоящих японских ингредиентов. Наши 
специалисты – носители культуры – расскажут об их истории, значении, 
научат приготовлению. По окончании мастер-класса участников ждет 
чаепитие с изготовленными своими руками сладостями. 
 

 



Кимоно 
 
 

 

Кимоно дословно переводится как 
«одежда». Основой его философии 
служат три принципа: любовь, 
красота и этикет. Кимоно плотно 
обертывает тело с ног до головы, что, 
как считают японцы, воспитывает в 
человеке смирение и покорность. 
Надев кимоно, любой человек 
невольно меняет свое поведение.  

Длинная юбка без разреза, широкие рукава и туго стянутый пояс оби, делают 
движения неторопливыми и мягкими, придают ощущение спокойствия и 
уверенности в себе. 
 

 
Фотосессия в кимоно 

 

 

 
Предлагаем провести 
незабываемую фотосессию в 
кимоно для женщин, мужчин, 
детей. Натуральность может 
добавить японский фон с ветками 
сакуры и аксессуары: японские 
зонтик и веера, заколки в волосы, 
самурайский меч. Мы также 
можем предоставить специальные 
праздничные кимоно, яркие и 
легкие в одевании для 
фотосессии. 

 
Кимоно в аренду 

 
Также предлагаем в аренду японские костюмы и аксессуары. 
 
Видео:    https://youtu.be/-mXxWapIMh0 
Ассортимент: https://sunculture.org/ru/rent/kimono 
                        https://sunculture.org/ru/rent/yaponskii-aksessuary 

https://youtu.be/-mXxWapIMh0
https://sunculture.org/ru/rent/kimono
https://sunculture.org/ru/rent/yaponskii-aksessuary


Хиромантия 
 

 

Хиромантия - это изучение ладони по 
линиям, знакам и кожному рельефу с 
целью анализа человека и его 
характера, пережитых событиях, а 
также прогнозирования вероятного 
будущего. Ведь наша рука - это карта 
нашей жизни, она раскрывает наш 
потенциал, обозначает события, 
которые произошли или произойдут.  

Предсказания в целом, а хиромантия в частности, занимают особое место в 
жизни японцев. Жители Страны восходящего солнца, как все жители Востока, 
обладают сильной верой в судьбу и готовы отдать многое, чтобы разгадать ее 
тайны. 
 

Хиромантия для вашего мероприятия 
 

 

Практикующий хиромант из 
Японии станет гостем вашего 
мероприятия, предсказывая 
судьбу по линиям ладони. Так как 
хиромантия требует уделить 
определенное время 
индивидуально каждому, то 
возможен также формат 
отдельного мероприятия, как 
«Вечер хиромантии» для более 
узкого круга людей. 

Вас приятно удивит, как много будет желающих поучавствовать в 
мастер-классе. 



Фурошики 
 

 

 
Фурошики — древнее японское 
искусство складывания ткани, 
использующееся для упаковки 
подарков, а также просто для 
переноски предметов любых форм и 
размеров. С помощью квадратного 
куска ткани вы сможете упаковать 
все, что угодно, тем более, что 
научиться этому искусству совсем 
несложно.  

Фурошики очень удобен в применении, так как ткань принимает форму 
предмета, который вы заворачиваете, а ручки позволяют легко нести груз. А 
если вы решите упаковать подарок в ткань фурошики, то изящные узлы ткани, 
многослойность и мягкость материала придадут вашему подарку особую 
выразительность. Фурошики также прекрасно экономят ваши деньги и 
сохраняют окружающую среду. С помощью оберточной ткани, которую можно 
легко сложить и носить с собой, вы сможете при необходимости завернуть 
какой-либо предмет и переносить его. В наши дни многие японцы пользуются 
этой практикой в экологических целях, отказываясь от пластиковых и 
бумажных пакетов. А Комитет охраны окружающей среды Японии даже 
выпустил схему с изображением примеров использования оберточной ткани. 
 

Мастер-класс по фурошики 

Японка-специалист представит красочную презентацию про фурошики, а 
затем проведет мастер-класс с использованием ткани кимоно и всех 
необходимых материалов, показав всю простоту и вместе с тем 
оригинальность этого искусства. 



Японские игры 
 
 

 Японские игры во многом 
отличаются от привычных нам, 
европейских. К примеру, любимая в 
каждой стране игра в карты для 
японцев несет не просто азарт, а 
глубокую философию, говорящую о 
том, что не всё в силах человека. 
«Цветочные карты» хякунин иссю, в 
которые в Японии по праздникам 
традиционно играют и взрослые, и 
дети, учат тому, как непросто 
накопить удачу и как в миг можно из 
бедняка стать богачом и наоборот. 
Совсем как в жизни…  

Всё большей популярностью во всём мире пользуются японские 
интеллектуальные игры, такие как Го, судоку, которые являются не только 
хорошим видом досуга, но развивают логическое и стратегическое мышление. 
 
 

Японские игры для вашего праздника 
 

 

 

Как взрослые, так и дети, по 
достоинству оценят старинные 
японские игры, например: Карты 
«Хякунин иссю». Ее правила 
необыкновенно просты, а ход игры 
настолько увлекательный, что 
держит в радостном напряжении 
каждого. В игре могут принимать 
участие одновременно несколько 
человек. 

«Субороко». Игра с полем и фишками для 4-6 человек, в процессе которой 
играющие выполняют различные увлекательные задания. 
Фукуварай. Играющий должен с закрытыми глазами расположить правильно 
глаза, нос, рот и щеки на нарисованном лице. 
 
 



 
Хостес-приветствие гостей 

 

 

Предлагаем вам японских хостес для 
вашего мероприятия, которые могут 
приветствовать гостей, в том числе, 
по-японски, носить брендированную 
одежду, предлагать вашу продукцию 
гостям, или даже участвовать в фото 
и видео рекламе вашей продукции.  

Также хостес японки могут стать отличными моделями для фотозоны, где 
будет бесконечное количество желающих сделать фото с ними вместе. 
Японские хостес станут отличительным знаком вашего мероприятия и 
останутся прекрасным воспоминанием о нем на фото.  

Видео: https://youtu.be/-mXxWapIMh0 
 

Японские песни и танцы 
 

 

 
Японские танцы представляют собой 
весьма ритуальное и в какой-то 
степени необычное для глаз 
европейцев действо. Японский 
народный танец – это целый театр, 
использующий многочисленные 
атрибуты: зонты, мечи, веера, шляпы, 
маски и многое другое.  
 

Японский веер, например, это символ счастья, поэтому применяется в 
японском танце довольно часто для выражения радости и удовлетворения 
жизнью. Японские песни также часто исполняются с использованием 
атрибутов и элементами танца. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/-mXxWapIMh0


 
Японские песни и танцы на вашем празднике 

 

 

 
В качестве концертного номера 
можем предложить японскую 
традиционную песню, танец с 
веером, а также современные 
японские песни и танцы в 
исполнении носителей культуры. 
 

 
 
Видео: https://youtu.be/iyBq1qAwHuY 

Кюдо - стрельба из лука 
 

 

Кюдо (яп.弓道) -  традиционная 
японская стрельба из лука. Это не 
просто внешнее упражнение, но, как 
и все японское, имеет свою глубокую 
философию. Кюдо - это боевое 
искусство, задачей которого является 
и физическое и духовное 
гармоничное развитие и тренировка 
человека.  

Популярным названием также является “искусство стрелы”, что еще раз 
подчеркивает внутреннее совершенствование при занятии этим увлекательным 
занятием. В наше время кюдо все также популярно в Японии, начиная от 
школьных кружков и заканчивая элитными клубами. 
 
Предлагаем вам соприкоснуться с “искусством стрелы” кюдо - как отдельный 
мастер-класс или выступление на вашем мероприятии.  
 
Видео: https://youtu.be/ZjiZn9P_ZHQ 
 

https://youtu.be/iyBq1qAwHuY
https://youtu.be/ZjiZn9P_ZHQ


Японская флейта сякухачи 
 

 

Японская народная музыка – это 
довольно самобытное явление. К 
самым известным японским 
инструментам относятся Фуэ – 
семейство японских флейт, которые 
обычно делают из бамбука. Самая 
известная из фуэ – сякухати, 
инструмент дзен-буддийских 
монахов. 
 

 Считается, что сякухати изобрел один крестьянин, когда вез бамбук и 
услышал, как ветер выдувает мелодию в полых стеблях. 
 
Предлагаем вам внести ноту настоящей японской музыки на флейте сякухати 
для вашего мероприятия. Исполнитель – украинский музыкант, освоивший 
инструмент на уровне мастера. 
 

Барабаны тайко 

 

Японские барабаны тайко - это одни 
из самых древних инструментов 
Японии, а сами по себе барабаны - 
одни из наидревнейших 
инструментов человечества. 
Невозможно понять культуру Японии 
без барабанов, ведь они несут в себе 
традиции и тайны истории, и были 
всегда тесно связаны с японской 
жизнью и культурой.  

Cейчас тайко являются популярным инструментом, на котором учатся играть 
японцы еще со школы. Более того, в Японии ансамбли барабанщиков являются 
национальным символом Страны восходящего солнца!  

Барабанщики в традиционных японских масках станут зрелищной изюминкой 
вашего мероприятия. Они могут как провести зрелищное выступление, так и 
продолжить его увлекательнейшим мастер-классом, научив всех желающих 
небольшим азам игры на барабанах, а также притягивающие внимание 
барабанщики могут работать на фотозоне, поразив всех своим необычайным 
образом. Вы можете заказать следующие услуги: “мастер-класс”, 
“выступление”, “работа на фотозоне”.  



Самураи в доспехах 
 

 

Думая о Японии, что вам первым 
приходит на ум? Кимоно, сакура, и 
самураи, конечно! Предлагаев вам 
зрелищное выступление в боевом 
обмундировании японских самураев. 
Самураи зрелищно выйдут на сцену, 
устроят показательные бои, и могут 
даже разрезать специальные 
вспомогательные конструкции, чтобы 
ни у кого не осталось сомнения, что 
мечи катаны - настоящие.  

Также самураи могут провести мастер-класс для желающих, после 
выступления, правда, уже с ненастоящим оружием. Или поработать на 
фотозоне как уникальные модели.  
 
Вы можете заказать такие услуги: “выступление”, “мастер-класс”, “работа на 
фотозоне”. 
 
 

 Японский гонг 
 

 

Гонг - это разновидность 
музыкального инструмента, который 
за счет нарастания и удаления звука 
вибрации генерирует ни с чем не 
сравнимый звук. Раньше гонг на 
Востоке был исключительно военным 
инструментом, с ним полководец вел 
свою армию в бой, это был 
инструмент силы и мощи.  

Но в наше время в Японии гонг используется как в новогодних традициях, так 
даже в дзен-буддизме. Мастер гонга, к примеру, часто считает, что гонг - это 
своего рода медитация, и на время его ударов следует как бы, отдаться этому 
звуку, и тогда можно войти в гармонию со Вселенной.  

Предлагаем вам гонг для вашего мероприятия  - как его торжественное начало, 
продолжение или окончание. Участники надолго запомнят его неповторимое 
звучание, и кто знает, возможно даже войдут в гармонию со Вселенной.  

 



Макияж и прическа в японском стиле 
 

 

 

 

Культурный центр “Сан” предлагает 
вам услуги макияжа и прически в 
японском стиле для любой модели. 
Это может быть как полноценный 
макияж гейши вместе с 
традиционной прической, так и 
макияж с японскими акцентами, либо 
экспресс-макияж в японском стиле.  

 

 
Японский язык 

 
Кроме этого, проводим уроки японского языка - индивидуальные, групповые 
и для компаний. Наши преподаватели - носители языка, дипломированные 
лингвисты. 
Видео: https://youtu.be/7zDM6zYrcLY 
 

Обращайтесь по телефонам: 
 

 +38 (093) 813-39-83 
 +38 (096) 813-39-83 

 
Сайт: https://sunculture.org/ 

 
E-mail: info@sunculture.org 

 
 

 

     Мы будем рады сотрудничеству с вами! 
 

 

https://youtu.be/7zDM6zYrcLY
https://sunculture.org/
mailto:info@sunculture.org

