
NIKI CLUB
Секрет раскрытия предназначения прост – никогда не ограничивать 
восприятие себя набором из сиеминутных идей и предпринятых 
действий. Всякое мгновение потенциально может перевернуть 
не только собственную жизнь, но и существование окружающих, 
если в этом самом миге узреть важность каждой детали, что расширит 
поле зрения до пространства бесконечности идей и действий.

Как же здорово постоянно ощущать не-
скончаемую перспективу, позволяя себе 
перетекать из одного состояния в другое, 

переходить от текущего маневра к шагу в ином 
направлении! Кажется, это и есть настоящее 
глубокое путешествие по жизненному пути. 
Наша планета не похожа на другие звезды Га-
лактики. Аналогичный принцип заложен и на 
Земле, где острова отличаются от континен-
тов. Остров – это всегда отдельный мир. И чем 
больше отличий от материка, тем он сильнее и 
устойчивее энергетически. 
Более колоритного и насыщенного особенно-
стями островного государства чем Япония, по 
всей видимости, не существует.
Издавна Япония была «не как все». Некоторые 
из ее культурных традиций поражают, а ино-
гда пугают. Термин культурного непонимания 
на примере Японии становится абсурдным. 
Многие вещи, которые характерны этой стра-

не, трудно осудить несогласному человеку, так 
как ее вычурные особенности слишком неяс-
ны, чтобы критиковать.
«Ниппон», как называют свою страну сами 
японцы, как ни одно место на свете, в восприя-
тии многих остается интересным «экспонатом», 
который бывает сложно принять, но неверо-
ятно любопытно увидеть.
У Японии множество заслуг перед миром. Бога-
тая, порой горькая история и современность, до 
которой большей части государств никогда не 
угнаться. 
Желаете посетить другую планету? Отправляй-
тесь в Японию. Расстояние, которое Вы преодо-
леете, чтобы побывать в стране «восходящего 
солнца» будет чрезмерно малым, в сравнении 
с эмоциональным и духовным опытом, который 
Вы приобретете, изведав этот, ни на что не похо-
жий мир. В атмосфере Японии XXI века все еще 
витает дух уникального прошлого. Собираясь 

сюда в путешествие, Вы не ошибетесь с выбо-
ром. Пристально наблюдая за происходящим 
вокруг: людьми и их повадками, природной кра-
сотой гор и лесов, архитектурными памятника-
ми, пронизанными символизмом, Вы заметите 
скрытый за обличием современности дух этой 
страны.
В месте, где столетиями почитался кодекс са-
мураев «бусидо», где ритуалы «сэппуку» яв-
лялись нормой, наравне с глубокими тради-
циями синтоизма, дзен-буддизма и искусства 
«ниндзюцу», отличительный дух не может ис-
чезнуть бесследно. 
Контрасты между глубокой нравственностью, 
гостеприимством, выраженными в поэзии хок-
ку, культуре гейш, и между распространением 
бандитской культуры «якудза», вместе с искон-
ными японскими боевыми искусствами карате, 
джиу-джитсу, дзюдо и айкидо, весьма ощутимы. 
Как в такой небольшой стране в одночасье суще-

ствовало столько уникальных и противоречи-
вых черт? Япония слишком разнообразна для 
сиюминутного осмысления. Она предпочита-
ет быть загадкой, оставаясь доступной лишь в 
случаях близкого знакомства с ней. 
Страна «Ниппон» долгое время была обособлен-
ной, однако сумела не только открыться миру, но 
и существенно на него влиять своей отличитель-
ной силой, став третьей экономикой планеты.
Посетив Японию, у Вас сложится впечатление, 
будто бы вся ультрасовременность страны – это 
прикрытие, мощный панцирь, являющийся еще 
одним проявлением искусства талантливого 
народа, который при желании гармонично 
преобразится в другой понравившийся образ.
Япония находится среди вулканического огнен-
ного кольца и подвержена регулярным земле-
трясениям различной силы. Нестабильность в 
прямом смысле, не пугает японцев, напротив, 
они научились гармонично жить сегодняшним 
днем, что позволяет им быть одними из самых 
многочисленных долгожителей планеты.
Непоказная уникальность – отличительная 
черта японского народа, привыкшего обращать 
внимание лишь на существенные вещи.
Символом Японии является ее высочайшая 
точка – действующий вулкан Фудзияма вы-
сотой 3776 метров. Всматриваясь в заснежен-
ный пик вулкана, каждый японец закладывает 
свой смысл, служащий ему напоминанием о 
цели жизни. 
Глубокую образность и масштаб мышления 
японской культуры, в том числе современной, 
в целом прекрасно выражает зародившееся в 
XX веке японское аниме и манга. Эмоции и 
праведные качества – то, что предлагает сегод-
ня миру Япония. 
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собственного сада, заправленными мисо и со-
евым соусом.
Испытайте на себе вкус Niki Cuisine, которая 
состоит из сезонных продуктов, обязательно 
местного производства в уезде Насу. Шеф-по-
вара отеля комбинируют японскую кухню с за-
падными технологиями в главной обеденной 
комнате отеля – La Brise.
Liquor Room, со своим восхитительным видом 
на окружающий лес – это прекрасное место для 
аперитива и расслабления после ужина. Насла-
дитесь вкусом Green Breeze – оригинального 
коктейля, которым славится курорт, начиная с 
самого открытия.
Глубоким упоением для Вас станет разнообраз-
ная коллекция книг по искусству и прочая ли-
тература, отобранная японским известнейшим 
писателем Seigo Matsuoka. 
Природная красота уезда Насу и местности Йо-
кодзава присутствует в каждой детали индиви-
дуально декорированных сьютов в Niki Club. 
Пребывая в сьютах отеля, Вы почувствуете, 
что Вы дома, в атмосфере расслабления и вну-
треннего покоя.
Niki Club предлагает отдых в двух стилях по Ва-
шему желанию. Вы можете выбрать аскетичный 

и роскошных бутик-курортов Японии, куда ча-
сто приезжают VIP персоны со всего мира.
Отдыхая в Niki Club, решив заняться чем-то 
определенным или попросту ничего не делать, 
Вы в любом случае поступите правильно.
Любое Ваше времяпрепровождение здесь бу-
дет иметь смысл: читайте книжку, открывайте 
для себя окружающие леса, предоставляя ходу 
времени самого себя. 
Посетите мастер-класс по искусству изготовле-
ния стекла и гончарству, доступные в близле-
жащем Art Biotop Nasu. 
При постройке главного здания курорта были 
использованы исключительно местные нату-
ральные материалы: камень магматической по-
роды и сосновая доска. Малоэтажная застройка 
отеля свидетельсвтует о гармоничном тандеме 
природы и архитектуры.
Резьба по камню выполнена опытным масте-
ром и архитектором Акира Ватанабе, который 
спроектировал здание отеля с большим вни-
манием к мельчайшим деталям.
Лаунж зона основного здания отеля была созда-
на усилиями архитектора Мотоми Каваками и 
«космического дизайнера» Такаши Сугимото.
С самого начала возведения комплекса Niki Club 
здесь работали дизайнеры на самом пороге 
своей карьеры, а сегодня являются имениты-
ми мастерами.
Основная концепция Niki Club – это синтез при-
роды, архитектуры и гастрономии.
Кухня отеля предлагает потрясающие блюда на 
основе тщательно отобранных ингридиентов. 
Niki Club – особенное место еще и тем, что здесь 
нет ресторана в привычном смысле слова. Назы-
вая трапезную «обеденная комната», отель на-
мекает на исконный смысл гастрономического 
заведения.
Попробуйте завтрак в японском стиле, насы-
щенный только что сорванными овощами из 

Для того, чтобы ощутить на себе лучшую сто-
рону Японии, в единочасье побывав в ее не-
изменном прошлом, настоящем и будущем, 
отправляйтесь на север от Токио в местность 
Йокодзава, что в префектуре Тотиги. 
Здесь, в особенно живописном месте у подно-
жья плато Насу, где протекает река Фуутаи, 
расположился уникальный курорт с именем 
Niki Club.
Будьте уверены, – это особенное место станет 
лучшей точкой для познания необъятности 
Вашей личности. Расположенный среди леса 
и растянутый по территории 140 000 кв.м. ку-
рорт, был создан для погружения в мир покоя 
и расслабленности.
Niki Club – необыкновенный отель. Он был воз-
веден людьми с чистыми намерениями; здесь 
работают люди, которые любят то, что созда-
ют и непреклонно развиваясь, рады не просто 
радушно встречать гостей, но и устанавливать 
близкую связь с ними.
Niki Club – это также «деревня искусства» с при-
сущими ей артистическими чертами: площадь 
и холл для проведения тематических меропри-
ятий и свадеб – Кагами и Канкикан, арт сту-
дия Art Biotop Nasu и, конечно же, сам отель Niki 
Club в дизайнерском убранстве с двумя различ-
ными секциями. 
Качественный отдых – понятие особенно отно-
сящееся к Niki Club и Японии в целом. Проведя 
путешествие здесь, Вы ощутите преимущества 
отдыха в «деревне искусства», которая предла-
гает несколько больше, чем обыденное рассла-
бление на собственной вилле.
Niki Club – целебный курорт, который, начиная 
с 1986 года, предлагает уникальное гостеприим-
ство и возможности развлечения для особенных 
гостей, которые понимают ценность аутентич-
ности. Практически за 30 лет своего существо-
вания Niki Club стал одним из самых известных 
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стиль, наслаждаясь едой из собственного сада 
в крыле Niki Club 1986. Или более современный 
тип SPA отдыха, чтобы освежить тело и разум 
в Niki Club & SPA. Вне зависмости от Вашего 
выбора, оба варианта олицетворяют собой кон-
цепцию роскоши «живи просто» в обрамлении 
безмятежности природы.
Восточное здание курорта – Niki Club & Spa, 
возведено из натурального бетона с деревян-
ными вставками, и приобрело известность как 
pavilion-style. 
Расположенный в лесу Niki Club & Spa, предо-
ставляет возможность расслабить тело и разум 
во время отдыха в SPA или в своем частном па-
вильоне, либо трапезничая в Garden Restaurant.
Номера в Niki club & Spa являются единствен-
ными в своем роде в Азии, созданными по про-
екту Conran & Partners, от человека-Возрожде-
ния – сэра Теренса Конрана. 
Попробуйте продукцию спа-кухни, приго-
товленную из натуральных овощей и трав из 
Kitchen Garden, с органическими яйцами и сы-
ром, привезенными из местных ферм.
Nikissimo Spa в восточном крыле курорта пред-
лагает фитотерапию на лоне природы прямо в 
лесу. Этот SPA центр, помимо авторских ри-
туалов, располагает баней под открытым не-
бом – ротэнбуро, с видом на окружающий лес. 
Природные горячие источники, насыщенные 
железом и минералами, делают отдых здесь 
по-настоящему целебным.
В Niki Club есть все, что Вам нужно. Некото-
рые сьюты имеют частные ротэнбуро и терра-
сы, на которых Вы можете проводить все дни 
напролет.
На курорт легко добраться из Токио на машине 
либо поезде. Как известно, японские поезда – 
это высококомфортный транспорт и, зачастую, 
пользоваться им удобнее, чем автомобилем. 
У Вас займет чуть более часа, чтобы добраться 
на поезде Shinkansen экспресс, включая такси 
или шаттл–автобус, от станции прямо в отель, 
или 2,5 часа езды на машине из центра Токио.
Из Киева в Токио можно добраться с пересадкой 
через Москву, Стамбул или Цюрих со средней 
длительностью полета 14 часов. Из Алматы в 
столицу Японии можно удобно долететь с пе-
ресадкой в Пекине или Сеуле со средней дли-
тельностью перелета 9 часов. 
Из столицы Азербайджана в Токио можно до-
браться с пересадкой в Москве либо Дубаи при-
близительно за 15 часов перелета. 
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Япония слишком разнообразна для 
сиюминутного осмысления. Она предпочитает 
быть загадкой, оставаясь доступной лишь 
в случаях близкого знакомства с ней. 


